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1. Целевой компонент Программы. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

«Весь воспитательный процесс в детском саду 

строится таким образом, чтобы детям была обеспечена 

возможность жить своей детской жизнью 

с характерными для неѐ потребностями и интересами»… 

Усова А.П. 

 
Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее – ДОО), предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО). 

Рабочая программа воспитания  МДОУ «Детский  сад №44 "Колосок" (Далее - 

Программа) строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, 

условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает 

интересы и запросы участников образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей   ребенка   (законных представителей)   и   значимых для ребенка 
взрослых; 

 государства и общества. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования, 

где воспитательная деятельность рассматривается как компонент 

педагогического процесса и охватывает все составляющие образовательной системы 

образовательной организации, что направлено на реализацию государственного, 

общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное 

образование в современных условиях. 

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: 

 гражданское и патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное развитие; 

 приобщение детей к культурному наследию; 

 физическое развитие и культура здоровья; 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 экологическое воспитание. 

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского 

общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление 

воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах 

физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно- 
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исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации развития 
ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 

Основой разработки Программы являются положения следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 
декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 
утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 

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

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р 
об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределѐнности и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

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

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе Программы лежат ключевые идеи Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 
 

1 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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 двойственная    природа    процесса    социализации    человека,     многофакторность 

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 
самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышение 

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

малой родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского 

гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной 

социализации. 

В ходе реализации Программы коллектив МДОУ «Детский сад №44 "Колосок" 

(далее ДОУ) стремится к следующим результатам в части воспитания обучающихся, 

которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли 

дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 
ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 
личной ответственности за Россию; 

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

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии   своих действий, высказываний   и оценке их влияния 

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие 
на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 
законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий      интерес      и       уважение      к       культуре,      русскому      языку 

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны 
и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям 

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

осознание себя частью природы   и    зависимости    своей    жизни    и    здоровья 

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 
помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во 
всех сферах жизни; 
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 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

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

экономическая активность. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте 

являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических 

механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 
знаний); 

 в   развитии   его   позитивных    отношений    к    этим    ценностям    (в    развитии 

их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел). 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 
условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста. 

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

лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы 

 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки 

и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно- 

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

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, 

содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

 

2 Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 
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труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

 развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно 
ориентированной педагогики сотрудничества; 

 развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

 идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

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

сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития 
ребѐнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 
предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и 

опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 
как личности , как человека , являющегося высшей̆ ценностью , уважение к его 

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

 Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 
собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о 
себе, формирование адекватной самооценки и самосознания. 

 Принцип   интеграции.    Комплексный   и   системный   подходы   к   содержанию 

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей 

во всех сферах и видах деятельности. 

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

 Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 
работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

 Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п. 

 Принцип    культуросообразности.     Воспитание    основывается     на    культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения. 

 Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 
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Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской 

деятельности опосредованы разными типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального    и    ценностного    содержаний,    полученных    от    взрослого 

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

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

 
1.4. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

 

Планируемые     результаты     воспитания    носят     отсроченный     характер, 

а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух 

описательных моделей – «Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина 

России». 
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Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны 

на целевых ориентирах (таблица 1): 

 

Таблица 1 

 
Портрет Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 
Базовые ценности 

воспитания 

Портрет ребенка 

раннего возраста 
(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам Отечества, 

гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. Действующий в 

интересах обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти и 

преемственности на основе любви к Отечеству, 

малой родине, сопричастности 

к многонациональному народу России, 
принятия традиционных духовно-нравственных 

ценностей человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к традиционным 

религиям России. Уважающий прошлое родной 

страны и устремлѐнный в будущее. 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование уважения 

к памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества; 

 формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию 

и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Проявляющий 

привязанность, 

любовь к семье, 

близким. 

 имеет первоначальные 

представления о нормах, 

ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

 проявляет эмоциональное 
отношение к семье; 

 проявляет позитивные эмоции 

и интерес к семейным 
праздникам и событиям. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в 

достижении национальных целей развития 

России в различных сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в деятельности 

общественных объединениях, волонтѐрских и 

благотворительных проектах. Принимающий и 

учитывающий в своих действиях ценность и 

неповторимость, права и свободы других людей 

на основе развитого правосознания. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование уважения 

к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения. 

2.1. Доброжелательный 

по отношению к 

другим людям, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание 

(социальный 
интеллект). 

 способен понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо», что 

можно делать, а что нельзя в 

общении со взрослыми; 

 проявляет интерес к другим 

детям и способен 
бесконфликтно играть рядом с 

ними. 
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3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке и достижении 

жизненных целей, активность, честность и 

принципиальность в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой деятельности, 

уважение и признание ценности каждой 

человеческой личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески проектирующий свой 

жизненный путь, использующий для 

разрешения проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

 формирование уважения 

к человеку труда и 
старшему поколению, 

 формирование 
взаимного уважения 

3.1. Способный к 
простейшим 

моральным оценкам и 
переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный 

осознавать 

первичный «образ Я». 

 проявляет позицию «Я сам!»; 

 cпособен осознавать себя 

представителем определенного 

пола; 

 доброжелателен, проявляет 
сочувствие, доброту; 

 испытывает чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со 

стороны взрослых; 

 способен к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении с 

взрослыми и сверстниками и 

выражению своего отношения 

к их поведению. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно познающий мир, 
самореализующийся в профессиональной и 

личностной сферах на основе этических и 
эстетических идеалов. 

 формирование уважения 

к человеку труда и 

старшему поколению; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа РФ. 

4.1. Проявляющий 

интерес к 

окружающему миру и 

активность в 

поведении и 

деятельности. 

4.2. Эмоционально 

отзывчивый к 

красоте. 

4.3. Проявляющий 

желание заниматься 

художественным 

творчеством. 

 эмоционально реагирует на 

доступные произведения 

фольклора; 

 эмоционально воспринимает 

доступные произведения 

искусства. 

 проявляет интерес к 
изобразительной деятельности; 

 эмоционально реагирует на 

красоту в природе, быту и т.д. 
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5. Экономическая активность Проявляющий 
стремление к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных целей 
за счѐт высокой экономической активности и 

эффективного поведения на рынке труда в 

условиях многообразия социально-трудовых 
ролей, мотивированный к инновационной 

деятельности. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование уважения 

к человеку труда и 
старшему поколению. 

5.1. Имеющий 
элементарные 

представления о 
труде взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности 

при совершении 

элементарных 

трудовых действий. 

 поддерживает элементарный 

порядок в окружающей 
обстановке; 

 стремится помогать взрослому 
в доступных действиях; 

 стремится к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в 
игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

6. Коммуникация и сотрудничество 

Доброжелательно, конструктивно и эффективно 
взаимодействующий с другими людьми – 

представителями различных культур, возрастов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе в составе команды); уверенно 

выражающий свои мысли различными 
способами 

на русском и родном языке. 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 
Федерации. 

4.1.Владеющий 

средствами 
вербального и 

невербального 
общения. 

 способен позитивно общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения. 

7. Здоровье и безопасность Стремящийся к 

гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды (в том числе и сетевой), 

воспринимающий природу как ценность, 

обладающий чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 

 формирование уважения 

к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде. 

4.1. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях 

гигиены, 

самообслуживания. 

4.2. Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

здоровому образу 

жизни. 

4.3. Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 выполняет действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться 

спать и т.д.; 

 стремится быть опрятным, 

проявлять нетерпимость к 

неопрятности (грязные руки, 

грязная одежда и т.д.); 

 проявляет интерес к 

физической активности; 

 способен к самообслуживанию 

(одевается, раздевается и т.д.), 
самостоятельно, аккуратно, 

не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает элементарные 

правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 
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Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основаны на целевых ориентирах (таблица 2): 

 

Таблица 2 

 

Портрет Гражданина России 

2035 года 
(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 

(дескрипторы) 
Планируемые результаты 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной культуры, 

исторической памяти и 

преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия 

традиционных духовно- 

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к 

традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремлѐнный 

в будущее. 

 формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационально 

го народа 

Российской 

Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности и 

поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о 

России в мире, испытывающий 

симпатии и уважение к людям 

разных национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на 

государственные символы; 

демонстрирующий интерес и 

уважение к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к 
семье; 

 проявляет ценностное отношение к 

прошлому и будущему – своему, своей 
семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение к 
родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении к 

героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 

которой живет; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 
патриотизм, уважение к правам и 
обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах 
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   и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный интерес и 

уважение к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать 
в праздниках и их организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах социальной 

жизни и экономики, 

участвующий в деятельности 

общественных объединениях, 

волонтѐрских 

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий 

в своих действиях ценность 

и неповторимость, права и 

свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

 формирование 

гражданственности 

; 

 формирование 
уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения. 

2.1. Уважающий этнокультурные, 
религиозные особенности 

других людей (сверстников, 

взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь 

нуждающимся 

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения 

между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, 

оценке их влияния на других 

людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур; 

 имеет первичные представления 

о многонациональности России, 

фольклоре и этнокультурных традициях 

народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные 

права и могут выступать за них; 

 имеет представление о чувстве 
собственного достоинства, самоуважении. 
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  элементы гендерной 
идентичности, психологических 

и поведенческих особенностей 
человека определенного пола, 

включая типичное ролевое 

поведение. 

2.7.Проявляющих чувства принятия 

по отношению к самому себе, 

чувства собственных прав и 

границ, готовности постоять за 

себя и ценить свои собственные 

интересы. 

 

3. Социальная 

направленность и зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в постановке 

и достижении жизненных 

целей, активность, честность 

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой человеческой 
личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к 

другим людям. Сознательно и 

творчески проектирующий 

свой жизненный путь, 

использующий для разрешения 

проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

 формирование 
взаимного 

уважения. 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении 
общества, сверстников, 

взрослых, природного и 
предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим 

людям, природе и предметному 

миру, к самому себе (гордость, 

удовлетворѐнность, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями и 

нормами и правилами 

поведения. 

3.4. Различающий основные 
проявления добра и зла, 

 имеет         первичные         представления 

о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, 

к себе; 

 испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение; 

 способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями; 

 

 

 самостоятельно применяет усвоенные 
правила, владеет нормами, 
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  принимает и уважает ценности 
общества, правдивый, 

искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляет ответственность за 
свои действия и поведение. 

конструктивными способами 
взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 
взаимодействовать в игровых отношениях 

в рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со взрослыми 

и сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

 способен к творческому поведению в 
новых ситуациях в соответствии с 
принятой системой ценностей; 

 выражает       познавательный       интерес 

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления 
отношений,        определения        позиции 

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в 

случае затруднений обращаться за 

помощью; 

 осознает возможности совместного 

поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия 

решений; 

 использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, 
слушать, дать возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других; 

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 
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   найти компромисс и совместно прийти к 
решению, которое поможет достигнуть 
баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение 

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения 

чего-либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои 
действия; 

 старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение 

неблаговидно; 

 поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 
поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 
Системно, креативно и 

критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся в 

профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических и эстетических 

идеалов. 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного 
уважения; 

 формирование 
бережного 

отношения к 
культурному 

4.1. Способный выразить себя в 
разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и 
пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и 
нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, 

 проявляет любознательность и интерес к 

поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых и 

незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических 

проблем и в реализации собственных идей 

и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 
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 наследию и 
традициям 

многонационально 
го народа 

Российской 

Федерации. 

наблюдательный, 
испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 
творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, 

обладающий основами 

художественно-эстетического 

вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной и 

физической красоте человека, 

окружающего мира, 

произведений искусства. 

4.5. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных и 

практических задач. 

4.6. Способный к самостоятельному 
поиску решений в зависимости 

информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с 

другими детьми и взрослыми в решении 

посильных общественных задач. 
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  от знакомых жизненных 
ситуаций. 

4.7.Не принимающий действия и 

поступки, противоречащие 

нормам нравственности и 

культуры поведения. 

 

5. Зрелое сетевое поведение 

Эффективно и уверенно 

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в 

сетевой среде, формирующий 

«здоровый» цифровой след. 

 формирование 

уважения к закону 
и правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и 
виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий и 

устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных 

средств сетевой среды без вреда 

для физического и психического 

здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется 

требованиям ограничения 

времени занятий с подобными 

устройствами. 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к 

созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счѐт высокой 

экономической активности и 

эффективного поведения на 

рынке труда в условиях 

многообразия социально- 

трудовых ролей, 

 формирование 
гражданствен- 

ности; 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно 

относящийся к результатам 

своего труда, труда других 

людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

 имеет первичные представления о 
ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда в 

семье и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в трудовой 
деятельности. 
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мотивированный к 
инновационной деятельности. 

 представления о профессиях и 
сферах человеческой 
деятельности, о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни человека 

и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и 

индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми в 
трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к 
общественно полезной 

деятельности. 

 

7. Коммуникация и 

сотрудничество 

Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами 

на русском и родном языке. 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационально 

го народа 

Российской 

Федерации. 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 
взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в 

окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым в 

обществе нормам и правилам 

поведения (социальный 

интеллект). 

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, 

а также принять позицию другого 
человека (сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и 

манипуляции (в собственном поведении и 
со стороны других людей); 

 стремится обличить несправедливость и 
встать на защиту несправедливо 
обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора, и 

в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 
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  7.4. Владеющий средствами 
вербального и невербального 
общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к 

другим людям, их правам и 

свободам. 

7.6. Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

воздействие на другого 

человека. 

 оказывает посильную помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым) по их 
просьбе и собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 
развитию, осознанно 

выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды 

(в том числе и сетевой), 

воспринимающий природу как 

ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

 формирование 

уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 

взаимного 
уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

8.1. Обладающий жизнестойкостью 

и оптимизмом, основными 
навыками личной и 

общественной гигиены, 
стремится соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового образа 

жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся 

ко всем объектам живой и 

неживой природы. 

 умеет регулировать свое поведение и 

эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах в 

соответствии с их спецификой (детский 

сад, транспорт, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с 

использованием разных средств общения 

до собеседника на основе особенностей 

его личности (возрастных, 

психологических, физических); 

 спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с другими 
людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права 
в обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и 

достоинство; 
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  8.6.Понимающий ценность 
собственной жизни и 

необходимость заботиться о 
собственном здоровье и 

безопасности 

 имеет первичные представления об 

экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении к 

собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 
отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

9. Мобильность и 

устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную 

и образовательную 

мобильность, 

в том числе в форме 

непрерывного самообразования 

и самосовершенствования. 

 формирование 

основ 

 дружбы, 
взаимопомощи; 

 формирование 

условий для 

стремления к 

знаниям; 

 формирование 

представления о 
труде, личности. 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и 
индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении и 

деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению 

поведения в зависимости от 

ситуации. 

 участвует в посильных общественно- 

значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения взрослых 
и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 
деятельности, самостоятельно преодолеть 

в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится к их 

совершенствованию; 

 проявляет основы способности 

действовать в режиме многозадачности. 
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1.5. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания 

 

Преемственность в результатах освоения Программы обеспечивается 
планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

 развитие основ нравственной культуры; 

 формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование основ социокультурных ценностей; 

 формирование основ межэтнического взаимодействия; 

 формирование основ информационной культуры; 

 формирование основ экологической культуры; 

 воспитание культуры труда. 

 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне ДОУ 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; 

 активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

 проявляет готовность и 

способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации 

к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые 

установки; 

 проявляет установки, 

отражающие индивидуально- 

личностную позицию, 

социальные компетенции, 

личностные качества, 

сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности; 

 различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за 

свои собственные поступки; 

 соблюдает правила поведения 

в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на 

природе; 

 негативно относится к 

нарушениям порядка в группе, 

дома, на улице; к 

невыполнению человеком 

любого возраста и статуса 

своих обязанностей; 

 проявляет уважительное и 
доброжелательное отношение 
к родителям, другим старшим 
и младшим людям; 

 использует правила этики и 

культуры речи; 

 избегает плохих поступков; 

умеет признаться в плохом 

поступке и проанализировать 

его; 
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 понимает возможное 

негативное влияние на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

видеопродукции, 

телевизионных передач, 

рекламы 

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к семье; 

 проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение 

к младшим; 

 имеет первичные представления 

о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных 

на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к 

героям России; 

 имеет представление о символах 

государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 

 проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение 

к правам и обязанностям 

человека; 

 имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища; 

 проявляет познавательный 

интерес к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к 

героям России; 

 проявляет уважение к 

защитникам Родины; 

 проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

желания участвовать в 

праздниках и их организации 

 имеет представления о 

государственном устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

 знает символы государства: 

Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

проживает; 

 имеет представления о правах 

и обязанностях гражданина 

России, правах ребенка; 

 проявляет интерес к 

общественным явлениям, 

осознает важность активной 

роли человека в обществе; 

 знает национальных героев и 

важнейшие события истории 

России и еѐ народов. 

 знает государственные 

праздники, принимает участие 

в важнейших событиях жизни 

России, субъекта Российской 

Федерации, а котором 

проживает; 

 уважительно относится к 

защитникам Родины; 

 уважительно относится к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирование 
основ 
гражданской 
идентичности 

 имеет первичные представления 
о нравственных ценностях в 
отношении общества, сверстни- 
ков, взрослых, предметного мира 
и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отно- 

 имеет представления о 
базовых национальных 
ценностях Российского 
государства; 

 имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий в 
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 шения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и 

поведения; 

 доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

 демонстрирует способность 

выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

 способен к творческому 
поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой 
системой ценностей; 

 выражает познавательный 

интерес к отношениям, 

поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями; 

 экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении; 

 способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью; 

 осознает преимущества 
совместного поиска выхода из 
сложившейся проблемной 
ситуации или принятия решений; 

 использует принятые в обществе 

правила коммуникации 

(спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

истории и культуре РФ 
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  слушает и уважает мнения других 

людей; 

 идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 соотносит свое поведение с 

правилами и нормами общества. 

 управляет своим эмоциональным 

состоянием; 

 имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

 оказывает позитивное влияние на 

свое окружение; 

 осознанно принимает решения и 

несет за них ответственность; 

 способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия; 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение неблаговидно; 

 проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и 
плохих поступках. 

 

Формирование 
основ 

социокультурных 

ценностей 

 демонстрирует интерес к поиску 
и открытию информации; 

 проявляет инициативу в 

реализации собственных 

замыслов; 

 Инициативен в получении новой 

информации и практического 

опыта, мотивируя ее 

потребностью в саморазвитии и 

желанием помогать другим 

людям, взаимодействовать 

с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач; 

 владеет основами управления 

своим поведением и эмоциями в 

обществе, способен сдерживать 

негативные импульсы и 

состояния; 

 знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах в 

соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

 демонстрирует ценностное 
отношение к учѐбе как к виду 
творческой деятельности; 

 имеет элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

 имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том 

числе в разработке и 

реализации учебных и 

практикоориентированных 

проектов; 

 имеет представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

 способен видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

 интересуется занятиями 
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  умеет донести свою мысль с 

использование разных средств 

общения до собеседника на 

основе особенностей его 

личности (возрастных, 

психологических, физических); 

 имеет первичные представления 

о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

национальных традиций и 

обычаев, на уважении к 

произведениям культуры и 

искусства; 

 проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой деятельности; 

 способен выразить себя в 

доступных видах деятельности в 

соответствии с 

социокультурными ценностями; 

 проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательной организации; 

 эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, 

произведения народного и 

профессионального искусства. 

художественным творчеством; 

 поддерживает опрятный 

внешний вид; 

 отрицательно относится к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости; 

 отрицательно относится к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями 

разных убеждений, 

представителями различных 

культур; 

 имеет первичные представления 

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России; 

 понимает, что все люди имеют 

равные права; 

 спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми; 

 не применяет физического 

насилия и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

 способен отстаивать свое 
достоинство и свои права в 
обществе сверстников и взрослых 
с помощью рациональной 
аргументации. 

 помогает менее защищенным и 

 проявляет ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре; 

 способен к установлению 
дружеских взаимоотношений 
в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 

 имеет начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны. 
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 слабым сверстникам отстаивать 
их права и достоинство. 

 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

 использует знаково- 

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов; 

 самостоятельно организует 

поиск информации; 

 критически относится к 

информации и 

избирательности еѐ 

восприятия; 

 уважительно относится к 

информации о частной жизни 

и информационным 

результатам деятельности 

других людей; 

 осознанно выполняет правила 

эргономики использования 

разных средств сетевой среды 

и виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и 

ее рациональные возможности 

в получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

 имеет первичные представления 

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

 проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к природе; 

 имеет начальные знания о 

традициях нравственно- 

этическом отношении к природе 

в культуре России, нормах 

экологической этики; 

 проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической направленности. 

 проявляет интерес и 

ценностное отношение к 

природным явлениям и 

разным формам жизни; 

понимание роли человека в 

природе; 

 бережно относится 

ко всему живому; 

 имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения 

на жизнь и деятельность 

человека. 
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Воспитание 

культуры труда 
 выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально); 

 выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен 

принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами; 

 не принимает лжи и манипуляции 

(в собственном поведении и со 

стороны других людей); 

 стремится выявить 

несправедливость и встать на 

защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения; 

 может выступать в разных ролях: 

в роли организатора, в роли 

исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную 

практическую и 

психологическую помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым) 

по их просьбе и собственной 

инициативе; 

 имеет первичные представления 

о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет навыки 
сотрудничества со сверстниками 
и взрослыми в трудовой 

деятельности; 

 активно участвует в общественно 

полезной деятельности; 

 умеет выражать себя в различных 

доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка 
видах трудовой деятельности. 

 имеет представления 
о ведущей роли образования 

и трудовой деятельности в 

жизни человека; о значении 

творчества в развитии 

общества; 

 проявляет уважение к труду 

и творчеству взрослых и 

сверстников; 

 имеет представления о 

профессиональных сферах 

человеческой деятельности; 

 проявляет 
дисциплинированность, 
последовательность и 
настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 
заданиях; 

 соблюдает порядок на 

рабочих местах (в школе, 

дома и пр.); 

 бережно относится к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательно относится к 

лени и небрежности в труде 

и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 
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2. Содержательный компонент Программы 
 

2.1. Содержание Программы воспитания ДОУ на основе формирования ценностей 

 

Содержание Программы, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями  

Таблица 4 

Образовательная 

область 
Содержание 

Социально- Усвоение норм и   ценностей,   принятых   в   обществе,   включая 
коммуникативное моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
 самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
 собственных действий; развитие социального и эмоционального 
 интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
 формирование готовности к совместной деятельности со 
 сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
 принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
 Организации; формирование позитивных установок к различным 
 видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
 поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
развитие мотивации; формирование познавательных действий, становление 

 сознания; развитие воображения и творческой активности; 
 формирование первичных представлений о себе, других людях, 
 объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
 окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
 ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

 
 

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

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 
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 времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

В соответствии с направлениями Программы, определенными на основе базовых 

ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и 
видов деятельности. 

 
Содержание направлений Рабочей программы воспитания ДОУ 

 

Направления 
воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации Рабочей программы 
воспитания, соотнесенные с проектом Портрета выпускника ДОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, 
доброе, гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, 

взаимопомощи, ответственности и заботы. 

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

честности, милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 
добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 
старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не 

обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять 

солидарность и толерантность к другим людям, преодолевать 

агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, литературных 
героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 
нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, 
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 контролировать свое поведение по отношению к другим людям. 
 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности 

на здоровье человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально- 
психологическое состояние человека некоторых компьютерных 

игр, кино и телевизионных передач. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

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

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в 

семье. 

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

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 
поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании 
ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 
уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 
котором находится образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 
России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 

уважение к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, 
а также языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории 

России и ее народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Челябинской области, Южного Урала. 
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Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 
 

(Воспитание 

уважения к 

людям других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих 

различных точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе. 

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

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его 

пониманию форм дискриминации или оскорблений (например, 

неуважение, частично неосознанное игнорирование) или 

обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми 

и этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до 
конца не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

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

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную 

значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 
используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде, 

экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 

существам и природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли 
знаний, науки, современного производства в жизни человека и 
общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 
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труду) разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 
людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных 

видах деятельности, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 
 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы воспитания 

 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.». 

Отражая двуединый характер педагогического процесса, методы воспитания 

являются одним из тех механизмов, которые обеспечивают эффективное 

взаимодействие педагога и детей в решении задач воспитания. В состав метода 

воспитания входят методические приемы. По отношению к методу приемы носят 

частный характер и подчиняются основной задаче, которую реализует данный метод. 

Исходя из особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, выделяются несколько групп методов воспитания, 

отличающихся по решаемым задачам, содержанию и механизмам реализации: 

 методы организации опыта поведения и деятельности дошкольников; 

 методы осознания детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы мотивации и стимулирования опыта поведения и деятельности детей. 
 

1. Методы организации опыта поведения и деятельности дошкольников. Эта группа 

методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Она включает в себя: 

 приучение, 

 упражнение, 

 воспитывающие ситуации, 

 игровые методы. 
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Приучение к положительным формам общественного поведения. Этот метод 

обнаруживает наибольшую эффективность на ранних ступенях воспитания и развития 

детей. В свое время В. Г. Белинский справедливо подчеркивал, что маленького ребенка 

надо не столько поучать, сколько приучать к правильным поступкам. Смысл приучения 

состоит в том, что детей в самых разных ситуациях систематически побуждают 

поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе (здороваться 

и прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать, бережно обращаться с 

вещами). 

Приучение основано на подражании детей действиям воспитателя, 

повторяемости определенных форм поведения и постепенной выработке привычки. 

Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: четкая организация 

жизни детей, соблюдение режима; наличие доступных, понятных дошкольникам 

правил поведения; единство требований, положительная поддержка и пример 

взрослых. Метод приучения тесно связан с методом упражнения. 

Упражнение в положительном поведении и поступках. Упражнение как метод 

воспитания представляет собой многократное повторение детьми положительных 

действий, способов и форм поведения в целях их закрепления в личном опыте детей. 

Конечная цель упражнения — сформировать общественно ценные навыки и привычки, 

создать у детей устойчивую основу поведения в соответствии с общественными 

культурными нормами. 

Использование метода упражнений предполагает ряд требований: 

 необходимо вызвать у детей интерес и положительный эмоциональный настрой 

на выполнение нужного действия или формы поведения. При этом, чем старше 

ребенок, тем более следует опираться на осознание им значения и 

необходимости выполнения соответствующей формы поведения; 

 сочетать упражнения с показом детям правильного действия, особенно в 

младшем возрасте и в начале формирования привычки; 

 упражнять дошкольников в использовании нужной формы поведения в разных 
обстоятельствах и жизненных ситуациях; 

 постоянно поддерживать самостоятельность и инициативу детей в 
воспроизведении формы поведения в личном опыте; 

 опираться на положительные эмоции и оценивать достижения ребенка. 

Педагог направляет активность дошкольников так, чтобы они в повседневной 

жизни, регулярно повторяя те или иные действия и поступки, привыкали к нужной 

форме поведения. 

Сочетание приемов, обеспечивающих побуждение, приучение и 

систематическое упражнение детей в правильных действиях и поступках, способствует 

формированию у них положительного опыта общественного поведения. 

Воспитывающие (воспитательные) ситуации – это преднамеренно созданная 

педагогом обстановка или специально созданные педагогом жизненные обстоятельства, 

ставящие ребенка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Воспитывающие ситуации организуются педагогом в целях обогащения опыта 

поведения и деятельности дошкольников, побуждения осознанно применять на 

практике правила культуры общения, взаимодействия и сотрудничества, проявлять 

нравственные качества. 

Воспитывающие ситуации обычно ставят детей перед выбором, как поступить в 

тех или иных обстоятельствах, какое решение предпочесть (например, оказать помощь 

другому или отказаться; подарить рисунок или оставить его себе и т. п.). 

Организуемые педагогом ситуации накопления положительного социально- 

нравственного опыта носят проблемный характер, то есть всегда заключают в себе 

некую близкую ребенку жизненную проблему, коллизию, в разрешении которой он 

принимает самое непосредственное участие. Задача воспитателя — заинтересовать 
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дошкольников, ввести их в ситуацию, вызвать у детей желание найти оптимальный 
выход из создавшегося положения. 

Воспитывающие ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с 

младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают 

дошкольникам осваивать новые нормы и способы поведения, осознанно применять 

имеющийся поведенческий опыт. Ситуации включаются воспитателем в содержание 

занятий и в свободную деятельность детей. Все они неразрывно связываются с личным 

опытом детей, с развитием их самосознания и самооценки. 

Ситуационный подход широко используется в воспитательном процессе МДОУ 

«Детский сад №44 "Колосок". Игровые и жизненные ситуации, в которых дети 

естественным путем, в увлекательной обстановке решают проблемы общения, 

взаимодействия, сотрудничества со сверстниками и взрослыми, выполняют значимую 

воспитательную роль. 

Личное участие дошкольников в организованных педагогом жизненных 

ситуациях общения и деятельности приводит к появлению новых социальных мотивов, 

обогащает ценным содержанием опыт нравственного поведения. 

Игровые методы воспитания. Применение игровых методов в воспитании 

дошкольников обусловлено особенностями возраста и ролью игры как ведущей 

деятельности детей в этот период. Вся атмосфера ДОУ насыщается разнообразными 

играми, игровыми ситуациями, побуждающими детей к творческой самостоятельности, 

фантазии, разнообразному общению со сверстниками. 

Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения 

воспитателя с дошкольниками. Ролевые игры социального содержания, игры- 

драматизации на темы литературных произведений, театрализованные этюды и 

имитационные игры, воспроизводящие варианты поведения детей и взрослых в разных 

жизненных ситуациях, используются педагогом для организации практики поведения и 

взаимоотношений со сверстниками, развития коммуникативных умений, социально- 

нравственных представлений детей дошкольного возраста. 

2. Методы осознания детьми опыта поведения и деятельности. Данная группа 

методов базируется на положении о единстве сознания и деятельности. Целевое 

назначение данных методов состоит в моральном просвещении детей, в 

формировании представлений о нравственных нормах и ценностях, способствует 

развитию адекватных социальных ориентаций в культурном поведении, правилах 

общения и взаимоотношений. Эти методы помогают дошкольникам понять смысл 

моральных требований к поведению и отношению к окружающим людям, 

осмыслить и оценить свои поступки и поступки сверстников, получить 

представление о ценностях и нравственных качествах людей. В конечном итоге 

данная группа методов содействует переводу общественных целей и ценностей в 

личные мотивы деятельности и поведения детей. 

В группу методов осознания детьми опыта поведения и деятельности входят: 

 рассказ воспитателя на моральную тему, 

 разъяснение нравственных норм и требований, 

 этические беседы, 

 чтение художественной литературы, 

 обсуждение поступков литературных героев, героев мультфильмов, жизненных 
событий и ситуаций (в детском саду, семье, городе, стране). 

Главным инструментом данных методов является слово, которое чаще всего 

сочетается в дошкольном возрасте с наглядными методами развития сознания детей. 

Это рассматривание и последующее обсуждение картин, иллюстраций, 

видеоматериалов на моральные, социально значимые темы. 

Инструментовка данных методов детально разработана в дошкольной 

педагогике и методике развития речи детей. Они должны привлечь внимание 
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дошкольников к определенным поступкам и отношениям, помочь осознать и оценить 

их сущность, связать с личным опытом детей, вызвать соответствующий 

эмоциональный отклик, социально-нравственные чувства и переживания, стремление к 

положительным действиям и поступкам, проявлению культуры и уважения в 

отношениях с другими людьми (взрослыми и сверстниками, младшими детьми). 

Особое место в развитии сознания и опыта поведения дошкольников 

занимает пример как метод воспитания. Пример используется в качестве средства 

развития сознания и формирования определенного способа поведения ребенка для того, 

чтобы ориентировать его на позитивный идеал и развить эмоциональное неприятие 

асоциальных действий и поступков. Влияние примера основывается на ярко 

выраженной подражательности как особенности детей раннего и дошкольного 

возраста. Дошкольники часто копируют поведение близких взрослых, воспитателей в 

группе. Воспитательный эффект дают только положительные образцы поведения 

взрослых. Пример поведения воспитателя становится для дошкольников эталоном: они 

копируют его действия, манеры, речь. 

Задача педагога – оказывать не только личный пример, но и привлекать 

внимание дошкольников к ярким примерам поведения людей, литературных и 

киногероев, к проявлению героизма, милосердия, смелости, доброты, справедливости, 

миролюбия. Отмечается более сильное, чем прежде, влияние массовой культуры на 

детскую субкультуру, что проявляется в виде особых поведенческих моделей, игровых 

сюжетов, объектов символизации, образцов для подражания дошкольников. К 

сожалению, современная детская субкультура содержит образцы поведения не только 

героев, но и антигероев, которым дети подражают. Воспитатели тактично, ярко и 

убедительно направляют внимание детей на достойные примеры для подражания, 

привлекая к этому и родителей дошкольников. Подражание – важнейший механизм 

формирования социального поведения. Маленькие дети всегда внимательны к 

действиям и словам взрослых. Все, что они постоянно наблюдают в поведении близких 

людей, становится частью их личного опыта. Поэтому в общении воспитателю 

необходимо доступно и выразительно показывать детям правильные формы поведения, 

вежливую речь, проявление добрых чувств и отношений. 

3. Методы стимулирования опыта поведения и деятельности детей. Сущность 

действия этой группы методов состоит в побуждении детей к социально 

одобряемому поведению. 

Поощрение – это выражение положительной оценки поступков и действий 

воспитанников. Цель поощрения — вызывать у ребенка позитивные эмоции и мотивы 

поведения, вселить веру в свои силы, закрепить положительные навыки и привычки, 

стимулировать стремление к социально-ценностным действиям и поступкам. 

Поощрение выступает в виде одобрения, похвалы, награждения подарком, 

эмоциональной поддержки, проявления особого доверия, восхищения, повышенного 

внимания и заботы. Поощрение должно быть естественным следствием поступка 

ребенка, учитывать его индивидуальные особенности, вызывать чувство 

удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. Методика 

поощрения рекомендует одобрять не только результат, но мотив и способ 

деятельности, приучать детей ценить сам факт одобрения, а не его материальный вес. 

Наказание – метод воспитания, направленный на сдерживание негативных 

действий и поступков, это выражение отрицательной оценки, осуждения действий и 

поступков, противоречащих нормам поведения. Формы наказания дошкольников 

разнообразны: замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определенных прав или развлечений. Метод наказания требует 

обдуманных действий, анализа причин проступка и выбора такой формы, которая не 

унижает достоинства ребенка и открывает ему путь исправления и улучшения 

поведения. Воспитателю необходимо выразить уверенность в том, что отрицательные 

действия ребенка больше не повторятся, и помочь ему выбрать правильную форму 
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поведения. Отрицательная педагогическая оценка содержит суждение воспитателя о 
конкретном поступке или действии ребенка, но не о его личности. 

В ДОУ активно используются методы социально-эмоционального воспитания – 

развития эмоциональной сферы, социальных чувств, эмоциональной отзывчивости у 

детей дошкольного возраста. 

К ним относятся методы: 

 эмоционально-образного перевоплощения, 

 эмоционально-сенсорного воздействия, 

 методы осознания смысла и внешнего выражения эмоций и чувств, 

 метод стимулирования проявления сопереживания и социальных чувств, 

 метод организации гуманистически направленной деятельности, 

 а также метод развития социальных чувств детей в совместной общественно-ценной 

деятельности в детском саду. 

Разнообразные эмоции, переживаемые детьми в реальных, игровых и условных 

ситуациях, возникающих по инициативе воспитателя и стихийно, совместная 

деятельность, движимая гуманистическими мотивами или мотивами общественной 

пользы, обогащают эмоциональный мир дошкольников, делают понятным язык эмоций 

и чувств и тем самым открывают новые возможности для самовыражения и 

социального взаимодействия. 

Активно используется педагогами ДОУ и метод проектов. Воспитательный 

потенциал данного метода достаточно велик. Помимо развития исследовательской 

активности и познавательно-практической деятельности участников проекта как 

основного предназначения данного метода проект открывает большие возможности для 

воспитания детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития 

социальных чувств и представлений. Проект расширяет ориентировку дошкольников в 

окружающем мире и развивает самосознание. В условиях совместного проекта 

дошкольник получает представление о своих возможностях, умениях, потребностях, 

сравнивает себя со сверстниками, образ «Я» ребенка становится более полным и 

осознанным. 

Необходимо особо подчеркнуть и ценные в воспитательном отношении 

контакты педагогов, родителей и детей, которые развиваются и наполняются новым 

содержанием в процессе осуществления многих совместных проектов. Практика 

показывает, что совместное участие в проектной деятельности детей и взрослых 

оказывает обоюдно положительное влияние. Взрослые и дети начинают лучше 

понимать друг друга, их взаимоотношения становятся более тесными, доверительными 

и содержательными. 

Таким образом, методы воспитания как главные инструменты осуществления 

воспитательного процесса находятся в постоянном развитии, отвечая на актуальные 

запросы современного дошкольного образования. Творческая позиция педагога в 

выборе методов воспитания является залогом успешного решения воспитательных 

задач. 

Формы и методы воспитательной работы 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

 

Самостоятельная 
 

Образовательная 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 
моментах 

деятельность детей деятельность в 

семье 
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Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково- 

творческие задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 
Моделирование 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и 

развлечения 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

проявлению трудовых навыков, оказанию 

помощи сверстнику и взрослому, 

проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. Самостоятельное 

планирование трудовой деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о 

труде взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Просмотр 

видеофильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно- 

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы 
Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
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Формы и методы воспитательной работы 

образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно- 

поисковые ситуации 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра- 

экспериментирование 

Проблемные 

ситуации 

Игровые упражнения 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 
деятельность 

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

Игры – 

развивающие, 

подвижные. 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 

 

Формы и методы воспитательной работы 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 
моментах 

Занятия Речевое Коллективный Речевые игры 
Игры с предметами стимулирование монолог Беседы 

и сюжетными (повторение, Игра-драматизация Пример 

игрушками объяснение, с использованием коммуникативных 

Коммуникативные обсуждение, разных видов кодов 

игры с включением побуждение, театров (театр на Чтение, 

малых напоминание, банках, ложках и рассматривание 

фольклорных форм уточнение) т.п.) иллюстраций 

(потешки, Беседы с опорой на Игры в парах и Игры- 

прибаутки, зрительное совместные игры драматизации. 

пестушки, восприятие и без (коллективный Совместные 
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колыбельные) 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические 

игры 

Настольно- 

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об 

игрушке с опорой 

на речевые схемы 

-обучению 

пересказу по серии 

сюжетных 

картинок 

-обучению 

пересказу по 

картине 

-обучению 

пересказу 

литературного 
произведения 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Настольно- 

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 
Словотворчество 

семейные проекты 
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(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 
театра 

   

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 
Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая 
деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованная 

деятельность 

Игры- 

драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество 

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Формы и методы воспитательной работы 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная   

деятельность педагогов и детей Самостоятельная Образовательная 

непрерывная образовательная деятельность детей деятельность в 

образовательная деятельность в  семье 

деятельность режимных   

 моментах   

Занятие Наблюдение Сюжетно-ролевые Беседа 
Дидактические Рассматривание игры Рассматривание 

игры Беседа Наблюдение Наблюдение 
Наблюдение Проблемные Рассматривание Рассказы 

Рассматривание ситуации Рассматривание Экскурсии 

Чтение Обсуждение предметов искусства Чтение 

Обыгрывание Проектная  Детско- 

незавершѐнного деятельность  родительская 

рисунка Индивидуальная  проектная 

Коллективная работа  деятельность 
работа Тематические Игры в «праздники», Посещения музеев, 
Обучение праздники и «концерт», «оркестр», выставок, детских 

Создание условий развлечения «музыкальные музыкальных 

для выбора Использование занятия», «телевизор» театров 

Беседа музыки в течение Сюжетно-ролевые Прослушивание 

Творческие дня. игры аудиозаписей. 

задания Музыкально- Инсценирование Просмотр 

Слушание дидактическая содержания песен, иллюстраций, 

Беседы с детьми о игра хороводов репродукций 

музыке Индивидуальная Музыкально- картин, портретов 

Музыкально- работа дидактические игры композиторов 

дидактическая Праздники Игры-драматизации Просмотр 
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игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Развлечения 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

Формы и методы воспитательной работы 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непрерывная 

образователь 

ная 
деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 
моментах 

Физкультурные 

занятия: сюжетно- 
игровые, 

тематические, 

походы. 

Игры с 

элементами 

спорта. 

Спортив 

ные 

упражне 

ния 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые 

ситуации. 

Утренняя 

гимнастика. 

Физкультминутки. 

Динамические 

паузы. 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые 

ситуации. 

Проблемные 

ситуации. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные 

праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного 

сна. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитацион 

ные 

движения. 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна. 

Занятия- Объяснение Сюжетно-ролевые Беседа 
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развлечения  игры  

Занятия Показ 
Дидактические 
игры 
Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 
Театрализованные 
игры 

Подвижные игры Совместные игры 
Чтение 

художественных 
произведений 
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Перечень программ, технологий и пособий, используемых 

в воспитательном процессе. 

 

Развитие игровой деятельности 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в средней группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском 
саду.. – М.: Скрипторий 2003, 2010. 

3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: 

Сфера, 2008. 

4. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 
5. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

6. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 

1991. 
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет/ В.И. Петрова, Т.Д. Стульник .-М.: 

Мозаика - Синтез, 2006 

2. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Развитие общения детей со сверстниками. Игры 

и занятия с детьми 1-3 лет. -М.: Мозаика - Синтез, 2008. 

3. Н.Е. Веракса., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений.-М.:Мозаика – Синтез, 2006.-72с. 

4. Н.И.Петрова, Т. Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2006. 

5. Л.В. Коломийченко «Формирование межнациональной толерантности у детей 

дошкольно-го возраста в условиях поликультурного образования - Пермь: 

Книжный формат, 2009 

6. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 
2007. 

7. Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, игры, упражнения 

/ Под ред. Л. В. Кузнецовой, М. А. Панфиловой. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 
 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1.  Доронова Т.Н. «Мальчики и девочки 3-4 лет в семье и детском саду ». -М.: Линка- 

Пресс, 2009. 

2. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

3. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Подготови-тельная группа./Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 

2009. 

4. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Старшая группа. /Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.:Скрипторий 2003, 2009. 

5. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Средняя группа. / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

1. «Основы безопасности детей   дошкольного   возраста»   /авт.:   Н.   Н.    Авдеева, 

О. Л. Князева, Р. Б. Стѐркина, М. Д. Маханѐва - М., ООО изд. АСТ - ЛТД, 

1998. 

2. Дополнительная авторская образовательная программа социально   -   лич 

ностной направленности по   профилактике   детского   дорожно   -   транспорт 

ного травматизма «Весѐлый светофорчик». 

3. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М.: 

Книголюб, 2004. 

4. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7   лет/   О.А.   Соломенникова.-М.: 

Мозаика - Синтез, 2008. 

5. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 

2005. 

6. Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект 
наглядных пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Алямовская В.Г. и   др.   Ребѐнок   за   столом.   Методическое   пособие.   Глава 

«Дежурство». М: ТЦ Сфера, 2005. 
2. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с 

дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические 

рекомендации: для работы с детьми 2-7 лет. М.: Совершенство,2010. 

5. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие 
для педагогов. М.: Владос, 2003. 

6. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

7. Маркова Т. А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. -М., 1991. 
 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Баймашова В.А. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями. 

2. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

3. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации.-М., 2005. 

4. Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004. 
5. Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас. Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2010. 

6. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2002. 

7. Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы. Занятия с детьми 
старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

8. Скоролупова О.А. Вот какой наш детский сад. Комплект цветных картинок.Ранняя 

весна. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 
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9. Скоролупова О.А. Домашние животные и дикие животные средней полосы России. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

10. Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

11. Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста.М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

12. Скоролупова О.А. Лето. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

13. Скоролупова О.А. Осень. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

14. Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

15. Скоролупова, О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

16. Скоролупова, О.А. Цветущая весна. Травы. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Формирование элементарных математических представлений в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / Н.А. 

Арапова - Пискарева - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. - М.: Просвещение, 1985. 
3. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2008. 

4. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика- Синтез, 

2008. 

5. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

6. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

7. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 

2008. 

8. Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс математики для 

дошкольников 3-4 лет. Методические рекомендации. М.: БАЛАСС, 2001. 

9. Петерсон Л.Г., Холина Я.Л. Раз - ступенька, два -ступенька: Учебное пособие по 

математике для дошкольников 5-6 лет. В 2 частях. М.: БАЛАСС, 2001. 

10. Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию логики малыша. 

М: Эксмо, 2005. 

11. Теории и технологии математического развития для детей дошкольного возраста 
/З. А. Михайлова, Е. А. Носова, А. А. Столяр, М. Н. Полякова, А. М. Вербенец - 

СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

12. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. М.: Академия, 

2001. 
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Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: 
Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском 

саду: Учебное пособие. М.: Академия, 2002 

3. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2008. 

4. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет/ Под ред. Л.А.Парамоновой. М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

5. Развитие творческого мышления. М.: Академия развития, 2010 
 

Развитие проектной деятельности 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
2. Веракса Н.Е, Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 
 

Речевое развитие 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. «Методика развития речи и обучения родному языку 
дошкольников» М.: Академия, 2000. 

2. Арушанова А.Г. Истоки диалога. 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

3. Арушанова А.Г. Речь и общение детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2000. 
4. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 
5. Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

6. Бобкова Т.И., Красносельская В.Б. «Ознакомление с художественной литературой 

детей с ОНР» М.: Сфера, 2008. 

7. Бородич А.М. «Методика развития речи детей» М.: Просвещение, 1981. 
8. Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика» Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 

1999. 

9. Ванюхина Г. «Рецеветик» 1996. Игротека Речецветика. 
10. Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у детей с 4 

до 5 лет» М.: 1998. 

11. Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи. М.: АСТ, 2009. 
12. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. «Звуки на все руки» Санкт-Петербург, Детство- 

Пресс, 1999. 

13. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи» М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
14. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе» М.: Мозаика- 

Синтез, 2005. 

15. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 2006 
16. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего воз- раста., 

2015. 

17. Граб Л.М. «Творческое рассказывание обучение детей 5-7 лет» Волгоград, 2010. 
18. Гризик Т.И. Из детства в отрочество. Пособие по изучению и развитию словаря 

детей 4-5 лет. В мире слов. М.: Просвещение, 2006. 

19. Гризик Т.И. Маленький волшебник. Пособие для обследования и закрепления 

грамматического строя речи у детей 4-5 лет. М.: Росмэн, 2006. 
20. Гриценко, З.А. Ты детям сказку расскажи: Методика приобщения детей к чтению. 

М.: ЛИНКА-Пресс, 2003. 

21. Гурович Л.М., Береговая Л.Б. «Ребенок и книга» М.: Просвещение, 1992. 
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22. Доронова Т.Н., Доронов С.Г. Ранний возраст: планирование работы с детьми от 1 
года до 3 лет с использованием игрушек: Пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений.- М., 2007. 
23. Истоки диалога. 5-7 лет./А.Г. Арушанова, Н.В. Дурова, Р.А. Иванкова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

24. Клюева, Н.В. Общение. Дети 5-7 лет. М.: Академия Развития, 2010. 
25. Колесникова Ю.В. Я начинаю читать. Методика. Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. М.: Ювента, 2008. 

26. Комратова Н.Г. «Учимся говорить правильно» Нижний Новгород, 1996. 
27. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Художественная литература в развитии 

творческих способностей старших дошкольников. М.: Скрипторий 2003, 2006. 

28. Коноваленко С.В, Кременецкая М.И. Развитие коммуникативных способностей и 

социализация детей старшего дошкольного возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

29. Кравченко И.А. «Игры и упражнения со звуками и словами» М.: 1999. 
30. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушением речи» М.: Сфера, 1999. 
31. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду. М.:ТЦ Сфера, 2006. 

32. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

33. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 
34. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 
35. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

36. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Методика развития речи детей дошкольного 

возраста» М.: Владос, 2004. 
 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие 
дошкольников. Рн/Д.: Феникс, 2007. 

2. Грибовская А.А «Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 2006. 
3. Грибовская А.А Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации: Конспекты занятий. М.: Скрипторий 2003, 2011. 

4. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). М.: Развитие, 2005. 
5. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Деревья. М.: Скрипторий. 
6. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Животные, насекомые, птицы. М.: 

Скрипторий 2003, 2011. 
7. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Овощи, фрукты, грибы. М.: 8. 

Скрипторий 2003, 2010. 

8. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Цветы. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

9. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. 
– М.: МИПКРО, 2001. 

10. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. 

М.: МИПКРО, 2001. 
11. Грибовская А.А. Силуэтная аппликация для детей 6-7-лет. М.: Скрипторий 2003, 

2011. 
12. Григорьева Г.Г. Игровые приемы обучения дошкольников изобразительной 

деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

13. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 

1997. 
14. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. - М., 2008 

15. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. - М., 2005. 

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 
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методические рекомендации-М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 
17. Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности: Справочное 

пособие. - М., 2011. 

18. Микляева Н.В. Комментированное рисование в детском саду: Методическое 
пособиею - М., 2010. 

19. Мещерякова С.Ю. Приобщение детей к художественно-эстетической 

деятельности: Игры и занятия с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2008 

20. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.- М., 2012. 
 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников. 

Рн/Д.: Феникс, 2007. 

2. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. 
М.: МИПКРО, 2001. 

3. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002. 

4. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

5. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

6. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

7. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. СПб.: Детство-Пресс, 2007. 
 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста (третий год жизни). - М.: «Виоланта», 1998. 

2. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально- 

ритмического воспитания детей 2-3 лет. - СПб., 2001. 

3. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития 
творческих способностей средствами театрального искусства. - М.: МИПКРО, 

1995. 

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Просвещение, 1981. 

5. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. Руководителя дет. сада, (из опыта работы) - М.: Просвещение , 

1985. 

6. Петрова В.А. Музыка-малышам. - М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

7. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. - М.: Карапуз, 2003. 

8. Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами.- М, 1993. 
9. Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложением.- Спб, 2010 

10. Каплунова И. Наш весѐлый оркестр. Методическое пособие (2 части).-Спб, 2013 

11. Бабаджан Т.С. Музыкальное воспитание детей раннего возраста. - М, 1967. 
12. Картушина М.Ю. Забавы для малышей. - М., 2005. 

13. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких. - М., 2010. 

14. Картушина М.Ю. Музыкальные сказки о зверятах. - М., 2009. 

15. Орлова Т.М., Бекина СИ. Учите детей петь. - М., 1986. 

16. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические 

рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.) 

17. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011. 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%EE%EB%FB%ED%EA%E8%ED%2B%C2.%C8.%2B
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D4%E5%ED%E8%EA%F1
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18. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 
занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. М.: Мозаика-синтез, 2001. 

 

Физическое развитие 

1. Берсенева З.И. Технология «Здоровый малыш». 

2. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3-7 лет. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003. 

3. Галанов А.С. Технология оздоровительных игр для детей от 1года до 3 лет. 
4. Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. М.: 

Владос,2005. 

5. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004. 
6. Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. М.: Владос, 

2005. 

7. Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. М.: Владос, 

2005 

8. Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: Владос, 
2005. 

9. Голицына Н.С. нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном уч-реждении. М.: Скрипторий 2003, 2006. 

10. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. М.:Мозаика-Синтез, 

2006-20 Юг. 

11. Маханева М.Д. Технология воспитания здорового ребенка. 

12. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7-лет. М.: 

Владос, 2002. 

13. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: Мозаика-синтез, 

2000. 

14. Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 лет. Спб.: Детство- 

Пресс,2010. 

15. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка. М.:Аcademia, 2001. 

16. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2004. 

17. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
18. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы/Авт.-сост. О.Н. 

Моргунова.- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С, 2007.-176 с. 

19. Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском саду. - М.,2008. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №44 

"Колосок" создано администрацией Нвоалександовского городского округа 

Ставропольского края с целью реализации права граждан на общедоступное бесплатное 

дошкольное образование. 

Учреждение подведомственно Управлению образования Нвоалександовского 

городского округа Ставропольского края в осуществлении государственной политики в 

области дошкольного образования на территории г.Новоалександровска. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, решениями органов управления образованием всех уровней, 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. Работа ДОУ определяет содержание образования 

и особенности организации воспитательно-образовательного процесса (его содержание, 

формы, педагогические технологии, методы и приемы) в данном учреждении. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирования общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №44 

"Колосок" посещают дети из различных районов, родители которых заинтересованы в 

образовании и дальнейшем обучении детей в школах. 

Территориально детский сад находится с восточной стороны поселка рядом 

находится МОУ СОШ № 8, с которым коллектив детского сада поддерживает 

отношения, проводит совместные мероприятия со школой, окружают детский сад 

жилые дома. В шаговой доступности СДК, в котором есть библиотека, имеется 

возможность регулярно посещать библиотеку, проводить экскурсии. В шаговой 

доступности находится спортивная и детская площадка, которые есть возможность 

посещать в любое время года. . 

Детский сад имеет опыт социального партнерства с различными организациями 

и учреждениями социума. Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: работу с 

государственными структурами и органами местного самоуправления; взаимодействия 

с учреждениями здравоохранения, образования, науки и культуры, с семьями 

воспитанников детского сада. 

Взаимодействие каждого из партнеров базируется на следующих принципах: 
добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение 

законов и других нормативных актов. 
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Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности в 

детском саду, расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с 

педагогическими коллективами школ, детскими садами, библиотекой. 

Задача воспитания состоит в становлении у детей базиса личностной культуры, 
развитии в дошкольном детстве основ культурного отношения к природе, 

рукотворному миру, обществу, к собственной жизни. 

Структура воспитательного процесса в ДОУ представляет собой взаимосвязь 

основных элементов: целей и содержания, методов и средств, достигнутых результатов. 

Воспитательный процесс в детском саду активизирует механизмы саморазвития, 

самообучения, исследовательского поведения, инициативы и свободы самовыражения 

детей в разных видах деятельности и общении. 

Воспитательный процесс в ДОУ осуществляется с соблюдением ряда 

педагогических условий: 

 личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

 предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, партнера, 
средств и пр.; 

 создание предметно-развивающей образовательной среды,  способствующей 

эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. В условиях 

развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности. 

Средством воспитания выступают разнообразные виды детской деятельности: 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная при ведущая роли игры. Она органично вплетается в 

ткань всей жизни ребенка, в его жизненное пространство. 

Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники отражают в 

ней различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом коллективе у 

дошкольников возникает потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. В 

игре дети активны, творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее, 

свободнее и лучше управляют своим поведением. У них развиваются субъектные 

свойства, формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В 

результате постоянного сравнения своего поведения с поведением окружающих людей 

у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». Все это 

самым непосредственным образом влияет на социально-личностное развитие 

дошкольника. 

В процессе воспитания дошкольник приобретает опыт организации и участия в 

самостоятельной индивидуальной и совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками. Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная 

деятельность дошкольников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей свободный выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух 

и более участников (взрослых и воспитанников) по решению общих задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции 

взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей). В ситуации 

совместной деятельности ребенок получает ценный личный опыт установления 

разнообразных форм контактов со сверстниками и взрослыми, проявляет нравственные 

качества. 

Субъектная позиция – личностное образование, обеспечивающее ребенку 

применение освоенного социального опыта. Способность к самостоятельному 

целеполаганию и мотивации детской деятельности, умение оперировать освоенными 
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способами ее осуществления, самостоятельно контролируя и оценивая результаты, 

дают возможность ребенку выходить за пределы заданной ситуации и вариативно 

разрешать элементарные житейские проблемы, возникающие в семье и детском саду 

при взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 

Особую роль в воспитании дошкольников играет общение. Эмоциональное, 

деловое, познавательное и личностное общение ребенка с воспитателем и сверстниками 

дает ребенку ценную социальную практику коммуникации и взаимопонимания с 

людьми. 

Успех воспитательного влияния зависит от умения педагога пробудить 

коммуникативную активность детей в общении, от развитой педагогической рефлексии 

воспитателя, способности строить отношение с ребенком по модели субъект- 

субъектного взаимодействия, на основе педагогической диагностики особенностей его 

развития, поведения и деятельности. Дети раннего и дошкольного возраста особенно 

нуждаются в материнском отношении и эмоциональной поддержке воспитателя. 

Каждый ребенок развивается в своем темпе. Задача воспитателя, как следствие, 

состоит в том, чтобы бережно относиться к этому процессу, создавать условия для 

естественного индивидуального личностного роста, отслеживать характер изменений, 
происходящих с ребенком, его продвижение и достижения; определять эффективность влияния 

реализуемых педагогических условий; ориентировать педагогическую оценку на относительные 

показатели детской успешности (сравнение сегодняшней результативности ребенка с его 

собственными вчерашними достижениями). 

Ребенок как субъект педагогического взаимодействия проявляет себя 

следующим образом: 

 он открыт педагогическому взаимодействию, проявляет доверие и интерес к 

воспитателю; 

 охотно принимает цели и задачи, поставленные воспитателем; 

 проявляет активность, самостоятельность, сотрудничество в совместной 

деятельности и общении с воспитателем; 

 охотно делится своими мыслями, выражает свое мнение, желания, готовность к 

содеятельности и разнообразному общению с воспитателем. 

Такое поведение дошкольника свидетельствует педагогу о том, что воспитание 

как процесс установления взаимодействия педагога и ребенка для решения 

определенных задач осуществляется правильно. 

Задачи и содержание процесса воспитания детей дошкольного возраста. Закладывая 

культурный фундамент личностного развития, воспитание обеспечивает гармонию 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, создает у растущего человека 

ощущение психологического комфорта и физического здоровья. 

Воспитательный процесс в ДОУ охватывает важнейшие сферы физического, 

психического и личностного развития дошкольника и предусматривает обеспечение 

полноценного физического развития, охрану и укрепление физического и психического 

здоровья ребенка, разностороннее развитие познавательных, коммуникативных, 

художественных способностей, социально-ценностных представлений, опыта 

нравственного поведения и культуры общения. 

Содержание воспитания связано с приоритетными направлениями современного 

дошкольного образования: физическое, познавательно-речевое, художественно- 

эстетическое и социально-личностное развитие детей. Соответственно этим 

направлениям определяются основные составляющие воспитательного процесса. 

Физическое воспитание направлено на достижение целей гармоничного 

физического развития дошкольника через решение следующих задач: 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности; 
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 развитие ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни и 

занятиям физической культурой. 

Педагоги ДОУ способствуют становлению у детей ценностей здорового образа 

жизни: бережного отношения к своему организму, овладению необходимыми 

гигиеническими навыками, приучают к чистоте, порядку, аккуратности, соблюдению 

режима дня. Это становится важной частью личной культуры дошкольника. 

В детском саду создаются возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях: закаливающих процедурах, утренней гимнастике. 

Воспитывается стремление к разнообразной двигательной деятельности, потребность 

участвовать в подвижных играх, спортивных упражнениях, физкультурных праздниках. 

В процессе физического воспитания у дошкольников формируется уверенность в себе, 

появляется чувство удовлетворения от развивающейся ловкости, смелости, быстроты 

движений. Это способствует развитию самосознания, образ физического «Я» 

становится у дошкольников более полным и осознанным. Эти сведения становятся 

важным компонентом личностной культуры дошкольника 
 Умственное воспитание дошкольников направлено на их познавательно-речевое развитие, формирование 

способности к широкому познанию мира. Задачи умственного воспитания следующие: 

 развитие познавательной деятельности дошкольников, форм мышления, 

способов и приемов умственной деятельности; 

 развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

 расширение кругозора детей, развитие представлений об окружающем мире 
(социальном, природном, рукотворном), о себе, о других людях, формирование 
целостной картины мира; 

 совершенствование и обогащение всех сторон речи ребенка как средства 
общения и познания, формирование речевой и языковой культуры. 

Умственное воспитание дошкольников осуществляется средствами 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, разнообразного 

экспериментирования, познавательного общения, наблюдений, решения проблемных 

ситуаций, развивающих игр, организации образовательной среды, стимулирующей 

познавательную активность детей. 

Воспитатель постоянно поддерживает и развивает активность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность дошкольников в познании, 

побуждает к поиску ответов на возникающие вопросы и размышлению. В процессе 

поисковой деятельности дошкольники совместно со взрослым или самостоятельно 

обнаруживают новые свойства предметов, замечают их сходство и различие, 

обогащают сенсорный и практический опыт познания. На разном образовательном 

содержании (природный и предметный мир, литература, искусство, элементарные 

математические представления, игра и пр.) дети приобретают «вкус» к 

самостоятельному исследовательскому поиску. В процессе умственного воспитания 

развиваются ценные личные качества: целеустремленность, настойчивость, 

пытливость, познавательная активность. Дети переживают радость открытий, 

появляются уверенность в своих силах и возможностях, основы субъектной позиции 

ребенка в познании разных сторон действительности. 

Художественно-эстетическое воспитание дошкольников в ДОУ направлено на 
приобщение детей к прекрасному в мире: к изобразительному искусству, музыке, 
поэзии, природе. Оно решает широкий круг задач: 

 развитие интереса к эстетической стороне действительности, эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы, рукотворного мира, искусства, музыки; 

 ознакомление детей с разными видами и жанрами искусства, знакомство с 

произведениями живописи, музыки, литературы, театрального искусства и в том 

числе народного творчества (народными хороводными играми, народной музыкой 

и танцами, декоративно-прикладным искусством); 

 развитие у детей потребности в творческом самовыражении, самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 
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Для художественно-эстетического воспитания дошкольников в ДОУ создан 

комплекс педагогических условий, включающий в себя: 

 обогащение чувственного опыта ребенка во всех видах активности, накопление 
сенсорного опыта; 

 организацию художественной деятельности, адекватной детскому возрасту: 
музыкальной, изобразительной, театрализованной, художественного 

конструирования; сюжетно-ролевой и режиссерской игры; 

 предоставление ребенку возможности свободного выбора по интересам вида 
художественной деятельности, сюжетов, материалов и средств воплощения 
замысла; 

 поддержка детской непосредственности, воображения, фантазии, поощрение 

творческих проявлений и активности дошкольников. 
Воспитатели обращают внимание детей на разнообразие и красоту форм, цвета, звуков, запахов в 

окружающем мире во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в специально организованных видах 

деятельности. Побуждают детей к совместному переживанию эмоций радости, сострадания, удивления, 

восхищения. Организация детских праздников, музыкальных вечеров, театрализованной деятельности, 

детских концертов делает жизнь детей полной яркими впечатлениями и чувствами, приобщает их к 

музыкальной и художественной культуре, к истокам народного творчества. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения 

дошкольников: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов, вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогая осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов (в том числе в совместной детской деятельности). 

Приобщение детей к искусству способствует развитию эмоциональной 

отзывчивости, накоплению у детей ярких впечатлений об окружающем мире, о 

многообразии форм и художественных стилей. 

Тем самым закладываются предпосылки для развития у дошкольников 

художественных способностей и художественного вкуса. 

В процессе эстетического воспитания у детей развивается единство 

эстетических эмоций и нравственных чувств, что способствует их социально- 

личностному развитию. Интеграция эстетических чувств и нравственных переживаний 

создает основу для понимания ценности всего, что создано природой и человеком. 

Социально-личностное воспитание дошкольника выражается в развитии 

способности ребенка ориентироваться в доступном социальном окружении, осознавать 

ценность собственной личности и других людей, проявлять свое отношение к миру и 

людям в соответствии с культурными традициями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Задачи социально-личностного воспитания ребенка: 

 становление первоначальных ценностных ориентаций и гуманного отношения 

к миру (к людям, природе, рукотворному миру, своей семье, детскому саду); 

 развитие социальных чувств, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
готовности проявить заботу и участие к людям; 

 воспитание дружеских взаимоотношений и сотрудничества со сверстниками; 

 воспитание культуры поведения и общения со взрослыми и детьми; 

 развитие основ самосознания, внутреннего мира ребенка и начал гражданских 
чувств, толерантности к людям разной национальности. 

В содержании социально-личностного воспитания выделяются два 

взаимосвязанных аспекта: социально-эмоциональное и социально-нравственное 

воспитание. 

Опора на чувства и эмоции детей является обязательным условием социально- 
личностного воспитания. Социальное развитие ребенка, его контакты с окружающими 

людьми развиваются успешно при условии определенной  эмоциональной 

«грамотности», то есть умении не только культурно выражать собственные чувства, но 
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и правильно понимать и оценивать эмоции других людей. У детей развивается 

способность понимать эмоциональное состояние человека, «прочитывать» эмоцию и 

адекватно реагировать (разделить радость, проявить сочувствие, помочь), регулировать 

собственные чувства. Умение сопереживать, проявлять эмпатию представляет собой 

неотъемлемую часть формирования личности и культуры межличностных отношений. 

Под влиянием воспитания у дошкольников развивается умение разнообразно 

передавать свои чувства и эмоциональные состояния в общении, играх, движениях, 

танцевальной, художественно-театральной деятельности. 

В ДОУ у детей воспитывается привычка доброжелательного отношения к 

людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить 

самостоятельно и с помощью воспитателя пути справедливого разрешения 

возникающих проблем. 

Дети активно осваивают правила и нормы поведения и общения. Область 

осваиваемых детьми правил постоянно расширяется, что приводит в старшем 

дошкольном возрасте к становлению привычек культурного поведения в семье, 

детском саду, общественных местах, на улице. Старшим дошкольникам доступно 

освоение правил этикета, правил безопасного поведения дома, на улице (знать, к кому и 

как можно обратиться, если потерялся на улице, в случае непредвиденных или 

угрожающих жизни обстоятельств и т. п.). 

Условием успешного социально-личностного развития дошкольников является 

установление дружеских, доброжелательных отношений со сверстниками. Задача 

воспитания состоит в том, чтобы у детей с младшего возраста формировался 

положительный опыт дружелюбного, открытого отношения со сверстниками. 

Это связано с организацией педагогом разнообразных совместных 

увлекательных дел, принимая участие в которых дошкольники приобретают ценный 

опыт личного поведения и взаимоотношений, сотрудничества со сверстниками. В 

результате к старшему дошкольному возрасту в совместной деятельности дети 

осваивают следующие формы сотрудничества: чередуют и согласовывают действия, 

совместно выполняют одну операцию, контролируют действия партнера, исправляют 

его ошибки, помогают партнеру, выполняют часть его работы, принимают замечания 

партнера, исправляют свои ошибки. 

Детский коллектив — это очень важная для личностного развития 

дошкольников социокультурная среда. Общество сверстников, в котором ребенок 

общается «на равных», побуждает дошкольников проявлять инициативу, 

самостоятельность, саморегуляцию своих действий и поступков, добиваться 

взаимопонимания, регулировать взаимоотношения на основе общих правил. 

В процессе социально-личностного воспитания дошкольников особое внимание 

уделяется развитию гуманных чувств и отношений к людям. Опыт гуманного 

поведения дети получают в конкретных делах и специально создаваемых педагогом 

ситуациях, побуждающих детей к проявлению помощи, заботы, участия, 

взаимопомощи, уважения к старшим. Участие в гуманистически направленной 

деятельности (помощь слабым, больным, престарелым, забота о младших детях, уход 

за животными, взаимопомощь и поддержка) обогащает нравственный опыт детей, 

пробуждает чуткость к окружающим людям. Все содержание воспитательного 

процесса в детском саду помогает ребенку постепенно прийти к мысли о единстве 

живого на земле, ценности каждой жизни, недопустимости проявления равнодушия и 

деструктивного поведения в отношении людей, природы, того, что создано 

человеческим трудом. 

Социально-личностное воспитание в ДОУ решает задачу расширения 

социального кругозора дошкольников, представлений о людях, семье, семейных и 

родственных отношениях, культурных традициях семьи, детского сада, города, страны. 

Взрослые помогают детям понять, что все люди разные, что необходимо уважать 

чувство собственного достоинства других людей, учитывать их мнение, желания, 

взгляды в общении, игре, совместной деятельности. Под влиянием воспитания у 
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дошкольников формируются нравственные ориентиры, связанные с развитием интереса 

к жизни разных народов, к событиям истории страны, желание участвовать в народных 

играх, национальных праздниках. 

Основой полноценного социально-личностного развития ребенка является его 

положительное самоощущение: уверенность в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят. Взрослые заботятся об эмоциональном благополучии ребенка 

(поддерживают, подбадривают, помогают поверить в свои силы и возможности), 

уважают и ценят независимо от его достижений, достоинств и недостатков, 

устанавливают с детьми доверительные отношения; способствуют развитию у ребенка 
чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. В результате у детей формируется 

положительный образ «Я», включающий: 

 образ физического «Я»: кто я (мальчик или девочка), какой я, мой возраст, мое 
здоровье, мои двигательные возможности, мой внешний облик, на кого я похож в 

семье и пр.; 

 образ социального «Я»: я в семье и в кругу сверстников, мои родные и друзья, мое 
настроение, чувства, мои отношения с людьми, чему я могу научить других; 

 образ реального «Я»: что я умею делать, чему научился, мои любимые занятия, 

игры, книги; 

 образ моего будущего «Я»: кем я хочу стать, о чем мечтаю, мое отношение к 
школе, учителю, моя уверенность в будущем и пр. 

Задачи физического, умственного, эстетического, трудового, социально- 

личностного воспитания тесно взаимосвязаны. Социально-личностное воспитание 

выполняет ведущую объединяющую роль в воспитательном процессе дошкольников. 

Особенность социально-личностного воспитания состоит в том, что его нельзя 

ограничить каким-то определенным временем или местом в образовательном процессе, 

рамками какой-то одной детской деятельности или специально проводимых 

мероприятий. Социально-нравственный опыт накапливается ребенком непрерывно как 

под руководством взрослого, так и в самостоятельном поведении. 

Каждое направление воспитания обладает особыми возможностями для 

социально-нравственного и эмоционального развития дошкольника. Но всех их 

объединяет формирующееся у детей представление о человеке как главной ценности 

культуры. Во всех направлениях и областях воспитательного процесса ребенку видны 

нравственные основы деятельности и отношений человека. Эмоционально 

привлекательны для дошкольников соответствующие культурные нормы общения 

людей. Формируются коммуникативные умения, связанные с осуществлением 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. В каждом образовательном моменте 

педагог акцентирует задачу развития чувств, сознания и поведения детей, создает 

условия для становления и обогащения их культурного опыта. 

Воспитательный процесс в ДОУ строится в соответствии с принципами 

воспитания - основными требованиями к эффективному построению воспитательного 

процесса; основополагающие идеи, которые определяют пути реализации 

закономерностей воспитания и соответственно организуют его содержание, формы, 

методы и средства. 

В этих принципах отражаются современные подходы к пониманию 

закономерностей воспитательного процесса, его оптимальной структуре, задачам, 

содержанию и технологии осуществления воспитания. Изменение цели воспитания, 

углубление теоретического обоснования закономерностей воспитательного процесса 

влияют на принципы воспитания. Современные принципы реализуют гуманистическую 

парадигму воспитательного процесса. 

 Принцип целостности, единства всех компонентов воспитательного процесса. Он 

означает организацию многостороннего педагогического влияния на ребенка через 

систему целей, содержания, средств воспитания, учет всех факторов и сторон 

воспитательного процесса. Осуществляет единство и взаимосвязь основных 

направлений развития личностной базовой культуры с учетом целостной природы 



58 
 

ребенка, его уникальности, индивидуального своеобразия. 

 Принцип гуманизации воспитания. Данный принцип реализует идею самоценности 

дошкольного возраста и личности каждого ребенка, уважения его прав и свободы 

саморазвития. Принцип гуманизации воспитания регламентирует отношения 

педагогов и детей и предполагает, что эти отношения строятся на доверии, 

сотрудничестве, любви, доброжелательности. Принцип ориентирует воспитателя на 

проявление искреннего интереса к жизни ребенка, его радостям, огорчениям, 

готовность оказать помощь и поддержку каждому ребенку. Принцип требует от 
воспитателя умения создать благоприятный психологический климат в группе, положительный 

эмоциональный фон общения детей. 

 Принцип педагогического оптимизма. Иначе этот принцип можно назвать 

принципом опоры на положительное в личности ребенка. Он связан с предыдущим 

и требует от педагога веры в положительные результаты воспитания, подхода к 

каждому ребенку с «оптимистической гипотезой» (А.С. Макаренко), оказания 

педагогической поддержки и помощи в стремлении освоить новое, давать ребенку 

пережить радость новых успехов, воспитывать уверенность и стремление к 

достойным поступкам, положительную самооценку. Опытные воспитатели щедро 

авансируют будущие положительные сдвиги. Они проектируют хорошее поведение, 

внушают уверенность в успешном достижении результатов, оказывают поддержку 

детям, ободряют их при неудачах. 

 Принцип создания активной позиции ребенка в воспитательном процессе. Это 

требование опирается на главный закон развития личности: человек развивается в 

активной самостоятельной деятельности. Успех воспитания зависит от меры 

активности воспитанников, которые должны быть не просто объектами 

воспитательного влияния, а активными участниками воспитательного процесса. 

Педагогу необходимо максимально опираться на собственную активность ребенка, 

стимулировать и развивать его самостоятельность, инициативу, творчество. Под 

влиянием воспитания ребенок должен получить право стать субъектом собственной 

жизнедеятельности, поверить в свои силы, научиться быть успешным. Создание 

воспитателем заинтересованности детей, личной мотивации, стремления к 

самостоятельности и творчеству помогает дошкольнику успешно освоить новый 

опыт, подняться на новую ступень социально-нравственного развития. 

 Принцип создания перспектив движения к новым целям. В воспитательном процессе 

необходимо ориентировать детей на новые дела и свершения. Не должно быть 

застоя и однообразия в организации образа жизни дошкольников. Дети должны 

видеть и ощущать свое движение вперед. Перспектива движения к новым целям 

(поступление в школу, участие в проекте, в подготовке спектакля) мобилизует 

активность детей. Задача педагога – помочь дошкольникам осознать свои 

достижения, ощутить свое взросление, растущую самостоятельность и нацелить на 

решение новых задач. В детском саду необходимо создать возможность 

субъективной самореализации детей посредством активного освоения нового 

личностного опыта в обогащенном образовательном пространстве. 

 Принцип учета в воспитании возрастных, индивидуальных, поло-ролевых 

особенностей детей. Этот принцип направляет педагогов на решение задачи 

развития уникальных, самобытных особенностей каждого ребенка. Современный 

педагог должен хорошо знать возрастные особенности, половые и индивидуальные 

различия детей дошкольного возраста, уметь изучать их и в соответствии с ними 

выбирать средства и методы воспитания, создавать условия для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. Профессионализм 

современного педагога проявляется в глубоких знаниях закономерностей 

воспитательного процесса и детской психологии, владении методами 

педагогической диагностики и проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов дошкольников в детском саду. 

 Принцип взаимодействия и сотрудничества педагогов и родителей воспитанников. 
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Данный принцип реализует требование единства и согласованных действий всех 

участников воспитательного процесса в целях оптимального развивающего влияния 

на детей, нацеливает воспитателей на повышение педагогической культуры 

родителей и эффективности семейного воспитания. Взаимодействие с семьей 

эффективно при условии доверия между педагогами и родителями, понимания и 

принятия общих целей, методов и средств социально-личностного развития. 

Воспитателю необходимо показать родителям свою искреннюю заинтересованность, 

доброе отношение к ребенку, стремление содействовать его успешному развитию. Это 

станет основой для совместных с семьей усилий и помощи ребенку в налаживании 

отношений с социальным миром. 

При организации и осуществлении воспитательного процесса, принципы 

воспитания конкретизируются с учетом обстоятельств воспитательной деятельности. В 

этом проявляются творчество и педагогическое мастерство воспитателя. 

Основными традициями воспитания в МДОУ «Детский сад №44 "Колосок" 

являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

мероприятия ДОУ, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание 

творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

 в проведении мероприятий внутри ДОУ поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом 

деле; 

 педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива не только внутри группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; 

умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе, но и за ее 

пределами; 

 ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий 

по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель 

является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная 

ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Таким образом, воспитательный процесс в ДОУ, в котором на основе единых 

теоретических позиций объединены цели, задачи, содержание, принципы и методы 

воспитания, создает основу для полноценного развития личности дошкольника, 

введения его в культурный мир, сферу формирования основ культуры здоровья, 

эмоциональной культуры, самосознания и творческого самовыражения в 

разнообразной детской деятельности. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, 

соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даѐт 
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человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребѐнок получает 

первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с 

другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных 

ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого.  
В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребѐнка, 

но и консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – 

не только воспитатель детей, но и партнѐр родителей по их воспитанию. В процессе 

такого взаимодействия и педагоги, и родители стремятся к совместной деятельности по 

воспитанию дошкольников, разрешению возникающих трудностей, проявлению 

активности и инициативы. 

Система взаимодействия ДОУ с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу 

взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы 

федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в 

вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 

повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

В ДОУ активно используются несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

 наглядно-информационные. Нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь 

семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, 

папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др. Наглядная 

информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные возможности 

по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает 

непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое внимание 

педагоги уделяют форме и способу подачи информации, а так же еѐ содержанию. 

 информационно-аналитические. Способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных 

о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у 

них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, 

интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 
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Только на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребѐнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями.  

 досуговые. Обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 

родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами ДОУ совместных 

праздников и досугов. 

 информационно-ознакомительные. Нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с 

самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним 

можно отнести «Дни открытых дверей», официальный сайт ДОУ, персональные 

сайты групп и специалистов. 

В воспитательной работе в ДОУ активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы взаимодействия с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; 

родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; 

ток шоу; устные журналы, мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями 

по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и 

воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и 

родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или 

иной проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это 

одна из интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу 

по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия 

родителей в различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 



62 
 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 
Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, педагогическая 

гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», 

«Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу 

телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических 

навыков. 
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Раздел 3. Организационный компонент Программы 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства. В МДОУ «Детский сад №44 "Колосок" созданы условия 

для реализации Программы, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи 

воспитания, в т. ч.: 

 создан уклад ДОУ, отражающий сформированность в нем готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУнаправлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования; 

 осуществляется обеспечение воспитывающей личностно развивающей 

предметно-пространственной среды; 

 оказывается психолого-педагогическая помощь, консультирование и поддержка 
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 
в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 
физических, психологических, национальных и пр.), 

 осуществляются все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 организовано участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

воспитательной среды, уклада организации; 

 в воспитательном процессе активно используются современные образова- 

тельные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии 
и культурные практики социализации детей); 

 обеспечивается эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 
осуществляющей воспитательную работу, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 
мотивирования детей. 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 
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Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 
реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся». 

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

Основные локальные акты: 

 Основные образовательные программы дошкольного образования МДОУ 
«Детский сад №44 "Колосок"; 

 Адаптированные основные образовательные программы МДОУ «Детский сад №44 

"Колосок"; 

 План работы ДОУ на учебный год; 

 Календарный учебный график; 

 Рабочая программа воспитания в МДОУ «Детский сад №44 "Колосок"; 

 Календарный план воспитательной работы ДОУ; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МДОУ 

«Детский сад №44 "Колосок". 

В ДОУ созданы следующие психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

воспитание ребенка в сфере его личностного развития: 

 Образовательный процесс построен на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентирован на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывает социальную 

ситуацию его развития. Каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр. Педагогами осуществляется поддержка 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности, обеспечивается опора на личный опыт ребенка при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

 В образовательном процессе используются формы и методы работы с детьми, 
соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям. Формирование 
игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

 Создана развивающая предметно-пространственная среда, способствующая 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным 

областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно - исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия 

художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и 
элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития 

и взаимодействие семей воспитанников с МДОУ «Детский сад №44 "Колосок". 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях. 

 Оценка результатов освоения Программы воспитания, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного 
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развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, 
анализировать свои поступки. 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено 

психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной 

работы, в том числе, профилактика раннего выявления семей «группы риска». 

В МДОУ созданы кадровые условия для реализации Программы воспитания. 
 

Наименование 

должности 
(в соответствии со штатным 

расписанием МБДОУ) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

ДОУ 
 управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

 создает условия, позволяющие педагогическому составу 
реализовать воспитательную деятельность; 

 регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

 контроль исполнения управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ. 

Заведующий 

воспитатель 

 организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

 разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

 анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

 анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный 

год; 

 планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный 
год; 

 организация практической работы в ДОУ в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы; 

 проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности 

в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

 организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого- 
педагогической и управленческой компетентностей 

 проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 
распространение передового опыта других образовательных 
организаций; наполнение сайта ДОУ информацией о 
воспитательной деятельности; 

Педагога- 

психолог

ическая 

комисси

я 

 оказание психолого-педагогической помощи всем субъектам 
воспитательного процесса; 

 осуществление социологических исследований; 

 организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

 подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 
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Воспитатель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Музыкальный 

руководитель,  

 планирование и реализация воспитательного процесса с 

обучающимися, в соответствии с Календарным планом 
воспитательной работы; 

 обеспечение занятий обучающихся творчеством, трудовой 
деятельностью, физической культурой; 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ; 

 организация и осуществление работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

 внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение в практику воспитательной деятельности научных 
достижений, новых технологий воспитательного процесса; 

 организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

областными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Помощник 

воспитателя 
 совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

 участвует в организации работы по формированию общей 
культуры будущего школьника 

 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления воспитательного 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как: 

 постановка перед обучающимися целей и разъяснение задач деятельности; 

 создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 
обучающимися; 

 применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 
педагогического процесса; 

 обеспечение взаимодействия субъектов воспитательного процесса и создание 

условий для его эффективного протекания; 

 использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

 установление обратной связи и своевременная корректировка хода воспитательного 
процесса. 

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

Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы 

воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение 

эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно 

судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и 

воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность 

группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности 

всегда носит психологический характер. 

Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 

переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая 

информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда 

воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и 

приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 
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Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов МДОУ «Детский сад №44 "Колосок", направленная на 

развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений педагоги включают 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным 

особенностям, деятельность, направленную на: 

 формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

 приобретение опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 готовность к осознанному выбору профессии; 

 формирование основ экологической культуры, предполагающей ценностное 

отношение к природе, людям, собственному здоровью; 

 формирование эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование потребности самовыражения в творческой деятельности, 

организационной культуры, активной жизненной позиции. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы воспитания 

 

В ДОУ имеется необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья) оснащение и оборудование: 

 методический комплект для реализации Программы; 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через 
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства 

обучения, оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, 

могут использоваться для решения воспитательных задач. 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в электронной форме: 

 управлять воспитательным процессом: оформлять документы (приказы, отчѐты и 
т.д.) используются офисные программы (Microsoft Word, Excel, Publisher, Power 

Point), осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с 

внешними организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную 
информацию; 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

 использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

 проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательного процесса и результаты 
освоения Рабочей программы воспитания; 

 осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе интерактивное (посредством локальных и глобальных сетей), использование 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью: у дошкольного учреждения имеется 
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электронная почта  44kolosok@mail.ru, зарегистрированный официальный web-сайт 

дошкольного образовательного учреждения (адрес сайта  https://44kolosok.ru 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

 

Воспитательный процесс в ДОУ обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 

 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

 

Образовательные 
области 

Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 

развитие 

дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

материалы и оборудование для экспериментирования 

детская научная литература 

картотеки опытов 

календари погоды 

строительные материалы и конструкторы 

алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 
медиатека 

Речевое развитие дидактические игры 

детская библиотека 

аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

картотеки пальчиковых, словесных игр 

алгоритмы составления рассказа 

мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов 

различные виды театра 
игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

стенд «Наши достижения» 
алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

различные виды театра 

музыкально-дидактические игры 
детские музыкальные инструменты 

иллюстрации художников к произведениям детской 
художественной литературы 

выставки декоративно-прикладного творчества 

mailto:ds5plast@mail.ru
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 выставка продуктов детской деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения», 
«Звезда дня», стенд самооценки и другие 
алгоритмы по сервировке стола 

алгоритм одевания на прогулку по временам года 
алгоритм умывания 

схемы по уходу за растениями 
модели трудовых действий 

оборудование для трудовой деятельности 

игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

игровые модули 

видео, медиа и аудиотека 

выставка продуктов детской деятельности 

Физическое 
развитие 

стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», 
«Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных 

событиях), «Наша гордость» (о российских чемпионах) и др. 

различный спортивный инвентарь 

иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 
жизни, занятия физкультурой и спортом 

дидактические игры о здоровом образе жизни 

схемы упражнений 

атрибуты для подвижных игр 
 

Для решения ДОУ использует следующие методические пособия (методические 

пособия перечислены в соответствии с приоритетными направлениями воспитания, 

обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерациина период до 

2025 года): 

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

1. Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод. пособие.– М.: 
ЦГЛ, 2004. 

2. Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – Москва: 

Просвещение, 2005. 

3. Защита прав и достоинств маленького ребенка: Координация усилий семьи и 

детского сада : пос. для работ. дошк. образов. учр. / Т. Н. Доронова, А. Е. Жичкова, 

Л. Г. Голубева и др. / М.: Просвещение, 2003 

4. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами: Метод. рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов.– М.: АРКТИ, 2004 

5. Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

 
 

Духовно-нравственное развитие 
1. Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников: пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

2. Корепанова М.В., Харлампова Е.В.: Познаю себя. Методические рекомендации по 

социально-коммуникативному развитию детей 3-7 лет. М.:Баласс, 2018 

3. Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). – СПб.: «Детство- 

Пресс», 2010 
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Приобщение детей к культурному наследию 

1. Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Российский Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

2. Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России: Пособие по реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2005 

3. Маслова Т.С. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. – СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

4. Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство- 

пресс», 2004 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

1. Алямовская В.Г. Здоровье. – М.: Линкапресс, 1993 
2. Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы. – Ярославль: Академия Холдинг, 2005 

3. Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – 

М.: Изд-во «Скрипторий 2003», 2006 

4. Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 

2009 

5. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: «Детство-Пресс», 2001 
6. Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Младшая группа. М.: «ЦГЛ», 2003 

2. Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными. С - 
Пб. «Детство – Пресс», 2000 

3. Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. СПб.: «Детство – 

Пресс», 2002 

4. Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. М.: «ЛИНКА – 
ПРЕСС», 2000 

5. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 

активно-творческого: в мире прекрасного: Программно-методическое пособие М.: 

ВЛАДОС, 2004 (Росинка) 

6. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. Серия «Вместе с детьми». 

М.: ТЦ «Сфера», 2005 

7. Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. СПб.: 

«Детство – Пресс», 2001 

 

Экологическое воспитание 

1. Ашиков В.И., Ашикова С.Г.Семицветик. Программа воспитания и развития детей от 

одного года до семи лет: Педагогическое общество России; 2015. 

2. Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Планета – наш дом. Мир вокруг нас. Методика 

проведения занятий по основам экологии для дошкольников и младших 

школьников. –М.: "ЛАЙДА", 1995. 

3. Вересов Н.К. Мы –земляне. Программа по экологическому воспитанию. – М., 1995. 
4. Кондратьева Н.Н. МЫ: программа экологического образования детей. –Санкт- 

Петербург: Детство-пресс, 2002. 

5. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010. 
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6. Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа экологического воспитания 
дошкольников. – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2005. 

7. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие 
для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: «Учитель», 2002 

8. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний 

возраст. СПб.: «Детство – Пресс», 2001 

9. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 2 часть, старший возраст. СПб.: 

«Детство – Пресс», 2003 
10. Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002 

11. Маневцева Л.М. Мир природы и ребенок. СПб.: «Детство – Пресс», 2000 

12. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: 
«Просвещение», 2002 

13. Прохорова Л.Н. Экологическое воспитание дошкольников. Практическое пособие. 

М.: «АРКТИ», 2003 

14. Шишкина В.А. Прогулки в природу. М.: «Просвещение», 2002 

15. Фонотов М. Геометрия растений. Как природа изобретала зеленый мир. 
Екатеринбург: «Сократ», 2008 

 
 

3.4. Режим дня 
 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он 

органически вплетается в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как 

особую деятельность и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в 

детском саду ребенок погружается в образовательный процесс, в котором воспитание 

является неотъемлемой частью и проходит через все режимные моменты. 

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в 

полной мере использовать потенциал режимных моментов для решения 

воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной, трудовой, восприятия художественной литературы) или их 

интеграции. 

Примерная циклограмма воспитательной работы с детьми 

 
 Совместная деятельность Создание Воспитательная 
 взрослых и детей условий для деятельность в 
 Совместная Индивидуальна самостоятельно семье 
 деятельность в я работа с й деятельности  

Режимные режимных детьми   

моменты моментах    

Утро Воспитание Воспитание Воспитание Воспитание 

потребности в нравственно- интереса к потребности в 

речевом волевых качеств. различным речевом общении с 

общении с Воспитание видам детьми и 

детьми и интереса к деятельности. взрослыми. 

взрослыми. творческой Приобщение Воспитание 

Сенсорное деятельности. детей к лучшим эстетических 

воспитание. Воспитание образцам чувств через 

Воспитание культуры отечественного знакомство с 

безопасного общения. и мирового художественной 
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 поведения (в 
быту, природе, 
на улице). 

 искусства. литературой, 

произведениями 

искусства. 

Воспитание 

гуманных чувств. 

Воспитание 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

членам семьи и их 

труду. 

Воспитание 

осознания ценности 

здорового образа 

жизни. 

Воспитание 

ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание 

эмоционально- 

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

находить 

интересные 

занятия. 

Завтрак Воспитание 

положительного 

настроя на 

прием пищи. 

Воспитание 

вежливости. 

Побуждение к 

самостоятельном 

у выполнению 
поручений. 

Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков в 

процессе 

умывания. 

Воспитание 

культуры 

поведения. 

Воспитание 

культуры 

пользования 

столовыми 

приборами. 

Образова- 

тельная 

деятель- 

ность 

Воспитание 

активного 

интереса к 

различным 

видам 

деятельности. 

Воспитывать 

инициативность, 

ответственность, 

самостоятель-ть 

Формирование 

умения работать 

в паре, группе, 

команде. 

Формирование 

творческого 

мышления. 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально- 

личностном 

общении. 

Воспитание 

любознательност 

и, 

наблюдательност 

и, пытливости. 

Воспитание 

эмоционально- 

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительност 

и. 

Прогулка Воспитание у 

ребенка интереса 

к окружающему 

миру. 

Воспитание 

интереса к 

различным 

доступным 

видам 

двигательной 

деятельности. 

Воспитание 

интереса к труду 

взрослых, 

желания 

трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков в 

процессе 

одевания и 

раздевания. 

Воспитание 

положительных 

нравственно- 

волевых качеств. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

вещам личного 

пользования. 

Воспитание 

позитивного 

настроя на 

занятие 

физической 

культурой. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры, 

договариваться. 
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Обед Воспитание 

интереса к 

составу блюд, 

процессу их 

изготовления. 

Воспитание 

желания 

заботиться о 

сверстниках. 

Воспитание 

культуры 

приема пищи. 

 

Сончас Воспитание 

положительного 

отношения ко 

сну. 

Формирование 

навыков личной 

гигиены. 

Воспитание 

привычки к 

опрятности и 

чистоте. 

Полдник Воспитание 

привычки 

следить за своим 

внешним видом. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 
поручений. 

Воспитание 

культуры 

поведения в 

ходе приема 
пищи. 

Вечер Воспитание 

любви и 

интереса к 

книге. 

Воспитание 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

героям. 

Воспитания 

отзывчивости, 

сочувствия, 

доброты. 

Воспитание 

дружеских 

взаимоотношени 

й в игре. 

Воспитание 

желания 

поддерживать в 

групповом 

помещении 
порядок. 

Воспитание 

умения 

договариваться, 

распределять 

роли, играть 

дружно, 

выполняя 

установленные 

правила игры. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

Воспитание 

умения 

справедливо 

оценивать свои 

поступки и 

поступки других 

детей. 

Воспитание 

адекватных 

реакций на 

события 

окружающего и 

на доступные 

пониманию 

произведения 

искусства. 

Воспитание 

интереса к 

конструкторской 

деятельности и 

творчества в 

ней. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

самостоятельнос 

ти в различных 

видах 

деятельности. 

Прогулка Воспитание 

положительных 

нравственно- 

волевых качеств 

в ходе игр. 

Воспитание 

потребности в 

речевом 

общении с 

детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 

наблюдательност 

и, интереса к 

окружающему 

миру 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры. 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиционные праздники и мероприятия в ДОУ имеют большое воспитательное 

значение, пересекаются с календарно-тематическим планированием. Форма проведения 

конкретного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы 

ДОУ. 

Целью проведения праздников, развлечений является наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и 

благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную 

атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных 

навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий играет огромную роль в 

приобщении дошкольников к духовным ценностям народной культуры, воспитывают в 

детях патриотические чувства. Главной целью нравственного воспитания 

дошкольников на основе народных праздников является приобретение детьми 

нравственного опыта, наследование духовного достояния русского народа, достижение 

культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие 

коммуникативных навыков, творческих способностей. Традиционные мероприятия 

способствуют воспитанию чувства сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду. 

Спортивные мероприятия в ДОУ – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. 

Участвуя в спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь 

реально поставленной цели, дети получают возможность развить в себе волевые 

качества, учатся принимать ответственность за свои действия, приобретают крупицы 

бесценного опыта в стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде. 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования 

стимулируют развитие у воспитанников сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности 

и др. 

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают 

реальные представления о том, что от каждого человека зависит состояние 

окружающей нас среды: природы, людей, коллектива, группы, близких. 

Воспитательная ценность акций заключается в формировании таких социально ценных 
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качеств, как гражданственность, гуманизм, инициативность, ответственность, 
социальная справедливость и др. 

 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
 Мероприятия на уровне ДОУ Мероприятия в группах 

Календарные 
праздники 

 День знаний 

 Осенний праздник 

 День матери 

 Новый год 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день 

 День космонавтики 

 День Победы 

 День России 

 День Государственного флага 
Российской Федерации 

 День защиты детей 

 Синичкин день 

 День театра 

 День смеха 

 День птиц 

 Праздник весны и труда 

 День любви, семьи и 
верности 

 День города 

 1 день Зимы 

Фольклорные 

праздники 

Масленица  Колядки 

 Праздник русской березки 

 Яблочный Спас 

Традиционные Выпускной  День именинника 

мероприятия  День друзей 

  День Нептуна 

  Конкурс 

  Выставка 

  Фестиваль 

  Марафон 

Спортивные 

праздники 
 Соревнования в рамках городской 

спартакиады «Крепыш», «Крепыш на 

воде», «Крепышок»

 конкурс-смотр строя и песни «Хорош 
в строю - силен в бою!»

 День здоровья 

 Папа, мама, я – спортивная 
семья 

 Развлечение 

 Досуг 

 Эстафета 

 Олимпиада 

Акции  Межведомственная профилактическая 
операция «Подросток» 

 Мероприятия, посвященные Дню 
Государственного Флага РФ 

 Профилактическое мероприятие 

«Месячник безопасности детей» 

 Акция «Недели безопасности» 

 Акция «Здоровое сердце» 

 2 этап профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!» 

 Мероприятия по профилактике 
охраны зрения со всеми участниками 
образовательного процесса 

 Мероприятия к Международному дню 
пожилого человека 

 Профилактические мероприятия 

«Осенние каникулы» 

 Акции социальные 
(«Подарки от друзей», «Доброе 
сердце», «Открытка для 

ветерана», «ДоброПочта» и др.) 

 Акции экологические 
(«Чистый двор», «Чистые 

дорожки», «Братья наши 

меньшие», «Птичья столовая» 

и др.) 

 Акции 

здоровьесберегающие 

 («Как сохранить здоровье», 

«Витамины на подоконнике», 

«Добрые поступки – доброе 

здоровье» и др.) 

 Акции, направленные на 
безопасное поведение 
(«Безопасная дорога», «Защити 
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  Межведомственная профилактическая 
акция «Защита» 

 Профилактические мероприятия 

«Зимние каникулы» 

 Мероприятия посвященному 
Международному дню инвалидов 

 Межведомственная профилактическая 
акция «Дети улиц» 

 Мероприятия, посвященные снятию 
блокады Ленинграда 

 Профилактические мероприятия 

«Весенние каникулы» 

 Профилактика туберкулѐза. Акция 

«Белая ромашка». 

 Профилактическая акция «За 
здоровый образ жизни» 

 Мероприятия, посвященные 
Празднику весны и труда и 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

 Мероприятия, посвященные «Защиты 
детей» 

 1-й этап профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!» 

 Областная межведомственная акция 

«Безопасное окно» 

 Мероприятия, посвященные Дню 
защиты детей 

себя сам» и др.) 
Акции патриотические 

(«Патриоты», «Моя малая 

Родина», «Наш бессмертный 

полк» и др.) 

 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ «Детский сад №44 

"Колосок"– часть образовательной среды, которая обеспечивает максимальную 

реализацию воспитательного потенциала специально организованного пространства 

(помещений, территории), материалов, оборудования, электронных образовательных 

ресурсов и средств воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, индивидуальными особенностями, 

соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ построена на 
следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 
6) безопасность и соответствует приоритетным направлениям воспитания, 

обозначенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, таких как: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
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- экологическое воспитание. 
Следовательно, развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

обеспечивает: 

 гражданское и патриотическое воспитание: 

 воспитание у детей активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 
ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 
равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 
их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 
социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 
личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма и 
другим негативным социальным явлениям; 

 формирование российской гражданской идентичности; формирование у детей 
патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 
Отечества, ответственности за будущее России; 

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 
государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и 
памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности; 

 духовное и нравственное воспитание детей: 

 развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра; 

 развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 
планов; 

 приобщение детей к культурному наследию: 

 эффективное использование уникального российского культурного наследия, 
в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 
кинематографического; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации; 

 приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным 
отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

 создание условий для доступности музейной и театральной культуры для 
детей;  

 развитие музейной и театральной педагогики; 

 поддержка мер по созданию и распространению произведений искусства и 
культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 приобщение к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе 
с использованием информационных технологий; 

 создание   условий   для сохранения, поддержки и развития этнических 
культурных традиций и народного творчества; 

 физическое развитие и формирование культуры здоровья: 
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 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; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности; 

 физическое совершенствование на основе регулярных занятий физкультурой 
и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 

 использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 
асоциального поведения; 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

 воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 
трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 
трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 
мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 
действий; 

 содействие начальному профессиональному самоопределению; 

 экологическое воспитание: 

 развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 
умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии. 

 
Перечень элементов РППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 
 

Образовательная 

область 

Пространство 

(помещение) 

образовательной 

организации 

Элементы РППС, обладающие 

воспитательным потенциалом 

 
Физическое 

развитие 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 

Физкультурный зал Игровые спортивные тренажеры 
Спортивный игровой инвентарь 

Территория ДОУ Спортивная площадка 

Дорожка здоровья 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения Патриотический уголок 

Уголок дежурства 

Сюжетно-ролевые игры 

Уголок уединения 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения Коллекции 

Мини-музей 

Патриотический уголок 

Уголок природы 

Уголок математического развития 
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  Уголок конструирования 

Огород на подоконнике 

Уголок экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 

Теплица 

Метеостанция 

Зоны познавательно- 

исследовательской деятельности на 

прогулочных участках 

 

 

 
Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 

Сюжетно-ролевые игры 

Уголок развития речи 

Театральный уголок 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 

Зоны театральной деятельности на 

прогулочных участках 

 

 

 

 
Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Групповые помещения Уголок детского творчества 

Выставки 

Музыкальный уголок 

Театральный уголок 

Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Музыкально-игровой центр 

Территория ДОУ Клумбы 

Зоны музыкально-ритмической и 

театральной деятельности на 

прогулочных участках 

 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, 

явления и события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Среда ДОУ 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 
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