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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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.  

Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, культурно-исторического, 

системно - деятельностного подхода к социальной ситуации развития 

ребенка. Усиление воспитательного компонента в образовательной 

деятельности обозначено в новой редакции Федерального закона № 304-ФЗ 

от 31.07.2020г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». Общие задачи и принципы воспитания средствами 

образования представлены в Федеральных государственных 

образовательных стандартах на всех уровнях образования, где 

воспитательная деятельность педагогического процесса охватывает все 

составляющие образовательной системы и направлено на качественное и 

доступное образование и воспитание в современных условиях. Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

предусматривает приоритетные направления воспитания:  

• гражданское и патриотическое воспитание;  

• духовно-нравственное развитие;  

• приобщение детей к культурному наследию;  
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• физическое развитие и культура здоровья;  

• трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

• экологическое воспитание.  

Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, 

творческой личности, готовой к успешной самореализации.  

Программа воспитания является приложение к основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования учреждения, 

не противоречит ее принципам, целям, задачам и содержанию.  

Программа воспитания составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

путем выявления воспитательных задач общеобразовательной Программы 

и объединения обучения и воспитания в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры 

личности детей, ценностей здорового образа жизни, развития социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности.  

1.2. Цель и задачи воспитания  

Цель воспитания в МБДОУ «Детский сад № 3 г. Светогорска» – 

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).  
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Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

взаимоотношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1. развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

2. формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

3. развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

4. организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

5. воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

человека, семьи, общества;  

6. воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

7. объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

Программа построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей, и опирается на следующие принципы:  

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на 

признание его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей ̆

ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу 

и развитие.  

Принцип систематичности и целенаправленности. Системность и 

целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. 

Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности.  

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и 

системный подходы к содержанию и организации образовательного процесса. 

В основе 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 возрастносообразности. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка.  

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 
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темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с 

учетом семейных, национальных традиций и т.п.  

Принцип конфиденциальности. Необходимо 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.  

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.  

Принцип 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.  

Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса 

доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими 

людьми, в том числе, с представителями различных культур, возрастов, людей 

с ОВЗ.  

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется 

укладом образовательной организации: среда, общность, деятельность и 

события. 
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1.4.Планируемые результаты  
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 

Целевые ориентиры Программы воспитания предполагают оценку 

динамики развития и воспитания каждого ребенка на основе социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических значимых 

ценностей, сочетание динамики развития и воспитания, стремление ребенка к 

своему саморазвитию.  

Целевые ориентиры общеобразовательной Программы 

обеспечивают возможность оценки динамики достижений детей, выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования, и сочетаются с ожидаемыми результатами по воспитанию:  

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, 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, стараться 

разрешать конфликты; 

 - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 
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социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную;  

- творческие способности ребёнка проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и 

т. п.;  

- ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. - 

ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

наблюдать, экспериментировать.  

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных сферах действительности.



 

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: 

 
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 устремлённый 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, волонтёрских 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 

 

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!»; 

способен 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. 
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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 Российской 

Федерации. 

 

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 

(конструированию, лепке, 

рисованию и т.д.); 

эмоционально реагирует на 

красоту в природе, быту и т.д. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности и 

эффективного поведения на рынке 

труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной 

деятельности. 

формирование 

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. 

 

6.1. 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 

 

7.1. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях гигиены, 

самообслуживания.  

7.2 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

здоровому образу 

жизни.  

7.3 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 

 

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: 
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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 

устремлённый 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. 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 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, 

волонтёрских  

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 

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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и высказываний, оценке 

их влияния на других 

людей. 2.6. 

Осознающий и 

принимающий 

элементы гендерной 

идентичности, 

психологических и 

поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, 

включая типичное 

ролевое поведение.  

2.7. Проявляющих 

чувства принятия по 

отношению к самому 

себе, чувства 

собственных прав и 

границ, готовности 

постоять за себя и 

ценить свои 

собственные 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, 

удовлетворённость, 

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, принимает 

и уважает ценности 

общества, правдивый, 

искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному 

поступку, проявляет 

ответственность за свои 

действия и поведение. 

 

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, 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 
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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 людей; 

умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов; пытается 

соотнести свое поведение с 

правилами и нормами общества; 

осознает свое эмоциональное 

состояние; имеет свое мнение, 

может его обосновать; осознает, что 

существует возможность влияния 

на свое окружение, достижения 

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 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

 

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, 

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.  

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 информации и практического 

опыта; проявляет желание 

сотрудничать с другими детьми и 

взрослыми в решении посильных 

общественных задач. 
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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. Способный к 

самостоятельному 

поиску решений в 

зависимости от 

знакомых жизненных 

ситуаций.  

4.6. Мотивированный к 

посильной проектной и 

исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, 

проявляющий 

любопытство и 

стремление к 

самостоятельному 

решению 

интеллектуальных и 

практических задач.  

4.7. Не принимающий 

действия и поступки, 

противоречащие 

нормам нравственности 

и культуры поведения. 

5. Зрелое сетевое 

поведение. 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 

здоровье сбережения 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 

формирование 

гражданственности; 

формирование 

6.1. Ценящий труд в 

семье и в обществе, 

уважает людей труда, 

имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях; проявляет уважение к 
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созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счёт высокой 

экономической 

активности и 

эффективного поведения 

на рынке труда в 

условиях многообразия 

социально-трудовых 

ролей, мотивированный к 

инновационной 

деятельности. 

 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению. 

 

результаты их 

деятельности, 

проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении поручений 

и в самостоятельной 

деятельности. Бережно 

и уважительно 

относящийся к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей.  

6.2. Имеющий 

элементарные 

представления о 

профессиях и сферах 

человеческой 

деятельности, о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества.  

6.3. Стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений.  

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности.  

6.5. Проявляющий 

интерес к общественно 

полезной деятельности. 

людям труда в семье и в обществе; 

проявляет навыки сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

трудовой 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 

многонационал 

ьного 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).  

7.4. Владеющий 

средствами вербального 

и невербального 

общения.  

7.5. Демонстрирующий 

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; 

оказывает посильную помощь 

другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 
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в общении 

самоуважение и 

уважение к другим 

людям, их правам и 

свободам.  

7.6. Принимающий 

запрет на физическое и 

психологическое 

воздействие на другого 

человека. 

 

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.  

8.6. Понимающий 

ценность собственной 

жизни и необходимость 

заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности 

 

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; 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 

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,  

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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самообразования и 

самосовершенствования 

 

усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный 

самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и 

поведения.  

9.4. Способный к 

переключению 

внимания и изменению 

поведения в 

зависимости от 

ситуации. 

 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания (ПВ) 

на уровнях дошкольного образования (ДО) и начального общего 

образования (НОО)  

 
Результаты 

освоения ПВ 

Результаты освоения программы на 

уровне ДО 

Планируемые результаты воспитания на 

уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

− Обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства.  

− Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. 

− Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты.  

 

-Проявляет готовность и способность к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки.  

−Проявляет установки, отражающие 

индивидуально-личностную позицию, 

социальные компетенции, личностные 

качества, сформированность основ Российской 

гражданской идентичности.  

 

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. 

− Знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в которой 

проживает ребенок и находится 

образовательная организация, в которой он 

воспитывается.  

− 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 

− Имеет представления о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах.  

− Имеет представления о символах 

государства – Флаге и Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное 

учреждение.  

− Имеет представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении.  

− Имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, правах 

ребенка  

− Проявляет интерес к общественным 

явлениям, осознает важность активной роли 

человека в обществе.  

− Знает национальных героев и важнейшие 

события истории России и её народов.  

− Знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших событиях 

жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное 

учреждение.  

− Уважительно относится к защитникам 

Родины.  

− Уважительно относится к русскому языку 

как государственному, языку 

межнационального общения 
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праздниках и их организации в 

образовательной организации.  

 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

 

− 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;  

− 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 тактики разговорной 

дисциплины (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться).  

− Слушает и уважает мнения других людей. 

− Идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса 

интересов.  

− Соотносит свое поведение с правилами и 

нормами общества.  

− Управляет своим эмоциональным 

состоянием.  

− Имеет свое мнение, может его обосновать. 

− Оказывает позитивное влияние на свое 

окружение.  

− Осознанно принимает решения и несет за 

них ответственность.  

− Способен управлять своим поведением, 

планировать свои действия.  

− Старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно. 

-Имеет представления о базовых 

национальных ценностях Российского 

государства.  

− 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.  

− Имеет первоначальные представления о роли 

традиционных религий в истории и культуре 

нашей страны.  

− Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к родителям, 

другим старшим и младшим людям 

− Использует правила этики и культуры речи. 

− Избегает плохих поступков; умеет 

признаться в плохом поступке и 

проанализировать его.  

− Понимает возможное негативное влияние на 

морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, видеопродукции, 

телевизионных передач, рекламы.  
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− Проявляет поведение, которое в основном 

определяется представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

 

− Демонстрирует 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 по улучшению 

качества жизни окружающих людей в 

процессе постановки и посильного решения 

практических проблем в реализации 

собственных проектных замыслов.  

− Инициативен в получении новой 

информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в саморазвитии 

и желанием помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними в решении 

посильных, но серьезных общественных 

задач.  

− Владеет основами управления своим 

поведением и эмоциями в обществе, 

способен сдерживать негативные импульсы 

и состояния.  

− Знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах в 

соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.).  

− Умеет донести свою мысль до собеседника 

на основе его личностных (возрастных, 

национальных, физических) с 

использованием разных средств общения.  

− 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 

образовательного учреждения.  

− Эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства 

- Демонстрирует ценностное отношение к 

учёбе как к виду творческой деятельности.  

- Имеет элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества.  

-Имеет первоначальные навыки командной 

работы, в том числе в разработке и реализации 

учебных и практико-ориентированных 

проектов.  

- Имеет представления о душевной и 

физической красоте человека. Способен видеть 

красоту природы, труда и творчества.  

- Проявляет интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. Интересуется занятиями 

художественным творчеством;  

- Поддерживает опрятный внешний вид.  

- Отрицательно относится к 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;  

- Твердо отстаивает свое достоинство и свои 

права в обществе сверстников и взрослых с 

помощью рациональной аргументации.  

- 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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- Помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и 

достоинство.  

Формирование 

основ 

информационной 

культуры. 

- 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.  

- Использует знаково символические средства 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов.  

- Самостоятельно организует поиск 

информации  

- Критически относится к информации и 

избирательности её восприятия;  

- Уважительно относится к информации о 

частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей.  

 

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.  

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 обличить 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 

ребёнка 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 учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

 

 

Содержательная ответственность и активность субъектов 

воспитательного пространства 
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Ответственность и 

активность 

воспитателей и 

специалистов ДОО 

Ответственность и 

активность семьи 

Ответственность и активность 

работников институтов 

культуры и искусства 

Ответственность и 

активность социальных 

партнеров 

- Открытость новому, 

гибкость, умение 

слушать и слышать 

других людей. 

- Умение организовывать 

детские и взрослые 

сообщества по решению 

задач программы. 

- Умение проявлять 

ответственность и 

активность.  

- Семья понимает 

значимость задач, 

поставленных 

государством перед 

социальным 

обществом, разделяет 

ответственность и 

активность с ДОО и 

принимает активное 

участие по созданию и 

реализации ПВ ДОО 

 

- Педагоги - организаторы 

участвуют в различных 

событиях, организуемых детским 

садом.  

- Учреждения дополнительного 

образования (учреждения 

культуры и искусства) участвуют 

во встречах знакомствах, активно 

включаясь во взаимодействие с 

коллегами, предоставляют 

возможность детскому саду 

участвовать в различных 

мероприятиях, организуемых 

учреждениями дополнительного 

образования.  

- Социальные партнеры 

открыты для 

сотрудничества, 

содействия, сотворчества, 

проявляют 

ответственность и 

активность при 

реализации задач ПВ 

ДОО 

 

 

Сроки реализации рабочей программы воспитания дошкольника в 

МБДОУ «Детский сад №3 г. Светогорска» определены на 2022-2023 год. К 

программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы 

с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего 

поколения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования 

ценностей в ДОУ 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

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

должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 
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Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Виды деятельности: 

• 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), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

• природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 
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• двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

• игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

• тематический модуль, коллекционирование, 

• чтение, беседа/разговор, ситуации, 

• конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

• проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические 

акции, экскурсии, пешеходные прогулки. 

• мастерская, клубный час, 

• праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

• театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из 

которых представлено в соответствующем модуле. 

 

2.3. Направления реализации программы воспитания  
 

2.3.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. Воспитательная работа в данном направлении связана со 
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структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты:  

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России;  

− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;  

− организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  
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− формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека 

Содержание воспитательной деятельности по Патриотическому 

направлению в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление  

Патриотическое направление воспитания  

Формирование уважительного отношения к истории своей 

страны и любви к Родине 

Подраздел Родная страна 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. -напоминать детям название поселка, в котором они живут; - развивать 

предпосылки творчества. 

3-4 года. - формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название поселка, в котором они живут; побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни и пр.; -знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, ФАП, 

школа. 

4-5 лет. - продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного поселка, его достопримечательностях; -продолжать знакомить 

с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком), их атрибутами, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения; -дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках, рассказывать о Российской армии, 

5-6 лет. - расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. -расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.); -воспитывать любовь к Родине; -формировать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины; -

познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; -расширять представления 

детей о Российской армии; -воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы военной тематики. 

6-8 лет. - развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; -

продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; -на 

основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
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интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России; -развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная страна; -воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям; -расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России, Ижевске - столице Удмуртской Республики; -поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения; -

закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). -расширять знания о государственных 

и региональных праздниках; -рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса; -углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти 

Подраздел Наша планета 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

5-6 лет. - формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

6-8 лет. - формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас; -рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции; -учить пользоваться картой: показывать на карте, на 

глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей; -расширять представления о 

своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка); -формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Семья 

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная 

Возрастная специфика 

2-3 года. -формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье; -воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

-поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4 года. -продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье; -беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, 
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чем занимаются, как играют с ребенком и пр.); -учить заботиться о близких людях, 

вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. 

4-5 лет. -воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям; -привлекать родителей к участию в совместных 

с детьми мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту 

уважительного и внимательного отношения к детям; -углублять представления детей о 

семье, ее членах; -дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.); -интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

5-6 лет. -продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье; -углублять представления ребенка о семье и ее истории; -учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; -углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; -

поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; -

приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

6-8 лет. -продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; - 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение 

к родителям; -учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать 

заботу о себе; -развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; -

расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны); -рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Детский сад. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. -создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; -развивать представления о 

положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и 

др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и 

т. д.); -обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр 

и отдыха; -развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года. -формировать у детей положительное отношение к детскому саду; -обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство; -

совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада; -способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду; -вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; -формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада; -воспитывать уважительное отношение 
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к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

4-5 лет. -развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду; -продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; -

совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; -

закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место; -знакомить с традициями детского сада; -закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми; -формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. 

п.); -привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций 

5-6 лет. -продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в детском саду; -продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.; -обращать внимание 

на своеобразие оформления разных помещений; -развивать умение замечать изменения 

в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; - высказывать 

свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления; -подводить детей к оценке окружающей среды; -вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками; -привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам; -побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); -расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию 

через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения; -приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

6-8 лет. -способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать 

воспитывать чувство коллективизма; -привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); -обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.); -формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение; -формировать у детей 

представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

 

2.3.2. Социальное направление воспитания 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе.  
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Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

 • Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

• Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила.  

• Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. При реализации 

данных задач воспитатель выстраивает свою работу с учетом основных 

направлениях воспитательной работы.  

• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

• воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

• учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

• учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Содержание воспитательной деятельности по Социальному 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных 

областей 

 

Направление  Социальное направление воспитания  

Формирование личности ребенка, ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе 

Подраздел Образ Я 
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Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. - формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

3-4 года. - постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя 

за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). -закреплять умение 

называть свое имя и возраст. 

4-5 лет. - формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); -формировать 

первичные представления о школе; -формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные); -закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет. - расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; -расширять 

представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); -расширять 

традиционные гендерные представления; -воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола; -закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей. 

6-8 лет. - развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); -

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; -углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.); -закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные 

их полу; -закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Подраздел Нравственное воспитание 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие 

 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и 

элементы бытового труда 

Возрастная специфика 

2-3 года. - способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных 

норм и ценностей; -воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; -

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 
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красивым игрушкам и т. п.; -формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо 

3-4 года. -обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; - способствовать 

усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; - 

продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; -

формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет. -обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; - способствовать 

усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; -

воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; - учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; - учить 

извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет. -обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; - способствовать 

усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; -учить 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; -воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания; -поощрять стремление радовать старших хорошими 

поступками. 

6-8 лет. -обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; - способствовать 

усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; - 

воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им; -воспитывать стремление в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. - способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям; - развивать у каждого 

ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; -поощрять 

первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сделать 

куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и 

саморегуляциисобственных действий. 

3-4 года. -создавать условия для формирования личности ребенка; - способствовать 

первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных действий; - 

поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, 

просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное 

занятие. 

4-5 лет. - способствовать формированию личности ребенка; -воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства; - продолжать воспитывать 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции собственных действий; - 

формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

5-6 лет. - способствовать формированию личности ребенка; - продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 
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возможностях; - развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий; - учить творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций; - формировать предпосылки учебной деятельности; - воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

6-8 лет. - способствовать формированию личности ребенка; - продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях; - развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

своих действий; - расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе; 28 - развивать интерес к школе, желание учиться; - 

формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

 

2.3.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. Значимым для воспитания ребенка 

является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

• совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

• организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми;  
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• организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  

 

Содержание воспитательной деятельности по Познавательному 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных 

областей 

 

Направление  Познавательное направление воспитания  

Формирование ценности познания 

 

Подраздел Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). 

 

Интеграция в 

образовательные 

области 

 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие 

 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

 

Возрастная специфика 

2-3 года. - вызывать интерес к труду близких взрослых; -побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.) 

3-4 года. - рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); -

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда 

4-5 лет. - дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей); -продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); -расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

5-6 лет. - расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство); -продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения; -обогащать 

представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи 

др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика; -знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 
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их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства); -

прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-8 лет. -расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. - через 

экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; -создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными); -продолжать расширять представления о людях 

разных профессий; -представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности. 

Подраздел Формирование основ экологического сознания. 

 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная. 

 

Возрастная специфика 

2-3 года. - воспитывать бережное отношение к животным; учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред); -

одеваться по погоде. 

3-4 года. - формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т.п.) -знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.); -воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет. -формировать эстетическое отношение к миру природы; -воспитывать любовь к 

природе, желание беречь ее; -формировать элементарные экологические представления; 

учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

5-6 лет. - формировать элементарные экологические представления; -учить укреплять 

свое здоровье в процессе общения с природой; формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

6-8 лет. - подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека; - формировать понимание того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды; - воспитывать желание и умение 

правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред). 

 

2.3.4.  Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 
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всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

• обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

• формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня;  

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности педагогов:  

• организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

• создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

• введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

формирует у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они формируются на 
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протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. В формировании культурно-

гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая 

выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся 

для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

обращает внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

• формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

• формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей. 

Содержание воспитательной деятельности по Физическому и 

оздоровительному направлению воспитания в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

 

Раздел Формирование основ безопасности. 

Подраздел Безопасное поведение в природе 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Возрастная специфика 

2-3 года. -знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения и пр.). 

3-4 года. -формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе; -знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

4-5 лет. -продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы; -формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животнымии растениями, о правилах поведения в природе; -
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формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; -

знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

5-6 лет. -формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе; - формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру; -знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе; -знакомить детей с правилами оказания первой 

помощи при ушибах и укусах насекомых. 

6-8 лет. -формировать основы экологической культуры; -продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе; -знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в нее; -уточнять и 

расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Подраздел Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. -формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; -знакомить 

с некоторыми видами транспортных средств. 

3-4 года. -расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения; -учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора; 

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого); -знакомить с работой водителя. 

4-5 лет. -развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности; -продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице; -подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения; -уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского; -знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус); -

знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»; -формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

5-6 лет. -уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; -знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; -

знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов; -продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

6-8 лет. -систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; -

знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; -продолжать знакомить с 

дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими иинформационно-
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указательными; -подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения; -расширять представления детей о работе ГИБДД; -воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте; -развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; -формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности 

Подраздел Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие 

 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

 

Возрастная специфика 

2-3 года. -знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами; -знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; -формировать 

представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

3-4 года. -знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); -

формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку); -формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот); -развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым; -формировать навыки безопасного поведения в 

играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет. -знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; -рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья; -знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 

др.); -закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; -знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми; -рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

5-6 лет. -закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; -продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); -

расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.); -закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; -

уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС; -

закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; -формировать умение обращаться за помощью к взрослым; -учить 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-8 лет. -формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной 

беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы); -закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами; -закреплять правила 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание 
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на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); -подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности; -формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился»; -формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым; -расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи; -уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре; -закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», «103»; -закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.3.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

• Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей.  

• Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  

• Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач педагог выстраивает свою работу по 

нескольким направлениям воспитательной работы:  
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• показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

• воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

• предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия;  

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

Содержание воспитательной деятельности по Трудовому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направление  Трудовое направление воспитания Формирование 

позитивных установок к труду и творчеству 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания. 

 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. -способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; -учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; -

учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; -приучать к 

опрятности. 

3-4 года. -формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; -учить 

правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; -учить 

самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать 
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и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т.п.); -воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде 

и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет. -продолжать развивать навыки самообслуживания; -совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться; -приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать); 

воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; -воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными принадлежностями 

(расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка); -формировать умение самостоятельно заправлять кровать; -приучать 

самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

5-6 лет. - продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель; -формировать умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой); -воспитывать 

умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

6-8 лет. -закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами 

(ножом, ложкой, вилкой); -самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе; 

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; -

учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная. 

 

Возрастная специфика 

2-3 года. -создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и 

под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки 

и пр.; -приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам; -поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых; -обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает 

снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные 

действия; -воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 
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3-4 года. -способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; -

побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал, книги; -приучать соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада; -во второй половине года начинать формировать 

навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы, салфетницы и т. п.); -способствовать развитию у детей желания помогать 

взрослым и выполнять элементарные трудовые поручения: поливать комнатные 

растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать 

зимующих птиц и пр.; -воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам 

своего труда, труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться; -

формировать положительное отношение к труду взрослых; -воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий; -побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

4-5 лет. -продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться; -формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо); -воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других; -формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания; -поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; -помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки; -учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи); -формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; -

поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; -

поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний 

и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка 

зимующих птиц и т. п.); -формировать стремление приводить в порядок (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место) используемое детьми в трудовой 

деятельности оборудование; -продолжать воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей; -знакомя детей с профессиями близких 

людей, подчеркивать значимость их труда; -формировать интерес к профессиям 

родителей. 

5-6 лет. -продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения; -разъяснять детям значимость их труда; -воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности; -формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда и творчества; -воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца; -развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях творчеством; -

знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; -воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; -

продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.; -формировать умение наводить порядок на 

участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 
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поливать песок в песочнице и пр.); -приучать добросовестно, выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; -

поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; -фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); -поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка овощей на 

огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, 

создание фигур и построек из снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка 

рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб); -воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду -формировать умение достигать запланированного 

результата; -учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); -

воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; -расширять 

представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости; -формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; -

прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

6-8 лет. -развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества; -продолжать формировать осознанное отношение и интерес к 

трудовой деятельности, умение достигать запланированного результата; -продолжать 

формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; -поощрять 

стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы; -воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда; -развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу 

помощь; -закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки; -поощрять детей за желание 

поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; -поддерживать инициативу 

детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды; -поощрять желание выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы - время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; -подбирать книги, соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т. д.); -прививать интерес к труду в природе, привлекать к 

посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб; -расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда 

 

2.3.6. Этико-эстетическое направление 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 
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столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

• формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;  

• воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми;  

• воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

• развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

• формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для формирования у детей культуры поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами;  

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

• воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  
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• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие Мотивы поведения, формируемые в 

воспитании, закрепляются главным образом в процессе личного опыта, 

который приобретает дошкольник в повседневной жизни и деятельности, во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и 

нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются 

чувства, привычки поведения и представления дошкольника, степень их 

осознанности эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

• уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОУ;  

• организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.;  

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 
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Содержание воспитательной деятельности по Этико- эстетическому 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных 

областей 

 

Направление  Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года. -воспитывать эмоциональную отзывчивость; -обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище; -поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать. 

3-4 года. - продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; -создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

4-5 лет. - способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному 

и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

5-6 лет. - создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей; -формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; -формировать 

умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; - развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства; -побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.); -показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности 

6-8 лет. - создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; - поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность 

Подраздел Развитие общения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие 

 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательноисследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

музыкальная. 

 

Возрастная специфика 



 48 

2-3 года. -формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; -воспитывать 

чувство симпатии к ним; -способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений. 

3-4 года. - формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

4-5 лет. - продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми ,обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; - учить 

коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре. 

5-6 лет. - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; -умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия, развивать желание помогать друг другу; -воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

6-8 лет. - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; -формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

 

Возрастная специфика 

2-3 года. - формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого; - приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. - 

воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

3-4 года. - закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице; - приучать детей общаться спокойно, без крика; - продолжать приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

4-5 лет. - расширять представления о правилах поведения в общественных местах; - 

продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услуг. 

5-6 лет. - расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома; - обогащать словарь детей вежливыми 

словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

6-8 лет. - воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые 

качества умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения; -продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

обращения; - напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
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2.4. Особенности организации воспитательного процесса  

В ДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО).  

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. 

Воспитательный процесс строится с учётом особенностей 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и родителей. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется, как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Отдельное внимание уделяется самостоятельной 

деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и 

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

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

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

на свежем воздухе. Она организуется с целью организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, с трудностями в освоении 

программы.  

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей 

предметно-пространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 
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«Я» ребенка. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием.  

Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является охрана жизни 

и здоровья воспитанников, физическое воспитание и развитие. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

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

факторов. В связи с этим в детском саду разработаны и реализуются 

комплексные планы оздоровительной работы по возрастным группам. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. осуществляется приобщение детей к нормам здорового 

образа жизни.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовому 

воспитанию. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 

различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным 

аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности и моральная мотивация детского труда. Для ДОУ важно 

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

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, 

круглые столы, викторины, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.).  

Воспитательно - образовательная работа по патриотическому 

воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника 
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своего государства; на привитие любви к родному краю, родному городу, 

своему детскому саду, своей семье. В детском саду проводятся тематические 

занятия, посвященные таким патриотическим праздникам, как День 

защитника Отечества и 9 мая. При этом используются разнообразные формы 

проведения - соревнования с папами, творческие встречи. Экологическое 

воспитание в детском саду подразумевает воспитание правильного отношения 

к различным явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий 

с использованием различных методов и приемов, а также современных 

педагогических технологий.  

В рамках экологического воспитания в детском саду ежегодно 

проводится акция «Покормите птиц зимой», «Первоцветы» и др. Проводятся 

различные тематические дни экологической направленности: Синичкин день, 

День воды, День солнца и другие.  

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Для нравственного формирования личности ребенка в 

воспитательно-образовательном процессе проводятся этические беседы, 

беседы по прочитанным произведениям. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Работа с родителями/законными представителями детей дошкольного 

возраста в детском саду строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества.  

Задачами работы с семьей воспитанников в Программе являются:  

1. активно вовлекать родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогать устанавливать партнерские взаимоотношения, 
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поощрять активность и самостоятельность в процессе организации разных 

форм детско-родительского взаимодействия.  

2. знакомить родителей с особенностями развития ребенка  

3. поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умение оценивать особенности его социального, познавательного развития, 

видеть его индивидуальность  

4. ориентировать родителей на совместные с педагогом приобщения 

ребенка к здоровому образу жизни, развивать умение выполнять правила 

безопасного поведения  

5. побуждать родителей развивать доброжелательные отношения 

ребенка к взрослым и сверстникам, включать родителей в игровое общение с 

ребенком  

6. совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка 

к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Открытость детского сада для семьи  

2. Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

3. Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребёнка в семье и детском саду 

Формы взаимодействия:  

1. проведение «Дня открытых дверей»;  

2. родительские клубы;  

3. совместные спортивные праздники и развлечения;  

4. совместные проекты с родителями воспитанников;  

5. участие в конкурсах, фестивалях и др. на различных уровнях;  

6. совместная организация самостоятельной деятельности детей во второй 

половине дня в развивающей предметно-пространственной среды групп.  

Традиционные мероприятия с семьями воспитанников:  

1. Работа управляющего совета ДОО  

2. Работа родительского комитета ДОО  
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3. Родительские собрания  

4. Досуги и развлечения ко Дню семьи  

5. Посещение мемориала героям войны  

6. Музыкально-театральная и/или литературная гостиная  

7. Тематические выставки в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием  

8. Презентация познавательных проектов семей воспитанников 

 

2.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной 

работы:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение к воспитанникам и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа воспитания, ориентирующий экспертов 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между воспитанниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, правильного подбора видов, форм и содержания их 

совместной деятельности с детьми разного возраста;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания 

(взаимодействие с семьей и другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основным объектом анализа воспитательного процесса, является 

состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. Анализ 
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данных о личностном развитии дошкольника на разных возрастных этапах 

проводится с целью объективного определения последующего 

индивидуального пути развития и воспитания, наиболее благоприятного для 

каждого ребёнка.  

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является 

наличие комфортной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Способами и формами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы 

с детьми, родителями, воспитателями, педагогическое наблюдение и 

результаты контроля, при необходимости анкетирование.  

Периодичность проведения: 2 раза в год Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета.  

Особое внимание уделяется вопросам качества результатов воспитания: 

• при проведении общих мероприятий;  

• совместной деятельности педагогов и детей;  

• взаимодействия совместной деятельности воспитателей и родителей;  

• проводимых экскурсий, походов;  

• организации творческих конкурсов, соревнований, праздников и других 

мероприятий.  

Осуществляется анализ старшим воспитателем. Итогом самоанализа 

организуемой воспитательной работы является перечень выявленных проблем 

и достижений, которые необходимо учесть в будущей работе педагогическому 

коллективу 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  
 

Программа воспитания предполагает создание следующих психолого 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его 

личностного развития. • Построение образовательного процесса на основе 
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взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

поддержка педагогами 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, обеспечение опоры на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. • Использование в 

образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как 

важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. • 

Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

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 ДОУ. • 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 
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собственных возможностях и способностях. • Оценка результатов освоения 

рабочей программы воспитания, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного 

развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, 

анализировать свои поступки. 

 

3.2. Организация предметно-пространственной среды  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

- обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе 

и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности.  

Среда обеспечивает:  

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей 

в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых 

навыков;  

• учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

• Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы воспитания  

• подбор художественной литературы;  

• подбор видео- и аудиоматериалов;  

• подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.);  

• наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.);  

• подбор оборудования для организации игровой деятельности 

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

• подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  
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Материально-техническое оснащение развивающей предметно-

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы 

ДОУ на текущий учебный год 

 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

 

Цели и задачи рабочей Программы воспитания реализуют все педагоги  

• Воспитатели;  

• Музыкальный руководитель; 

• Инструктор по физической культуре  

• Учитель – логопед  

• Педагог - психолог 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как 

представители администрации, так и педагоги ДОУ. 

 Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия:  

• руководитель ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей 

(законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, 

приглашенных гостей;  

• воспитатель – мероприятия, предполагающие участие воспитанников и 

(или) их родителей (законных представителей) одной или нескольких 

возрастных групп;  

• музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию 

музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне. 

• Инструктор по физической культуре - мероприятия, обеспечивающие 

реализацию физкультурной деятельности воспитанников на любом 

уровне. 

• Учитель – логопед, педагог - психолог - мероприятия, предполагающие 

участие воспитанников, которые занимаются с специалистом. 
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3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации  

1. Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4;  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России 

от 17 октября 2013г. № 1155;  

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р;  

7. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» от 13 мая 

2013 года № ИР-352/09  

8. Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 г. 

Светогорска»  

9. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 г. Светогорска»  

10. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 г. Светогорска» 
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Приложение 1  

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №3 г. 

Светогорска» составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых педагогическими работниками в 2022-2023 

учебном году. Календарный план воспитательной работы отражает 

направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой 

воспитания. 

 

Патриотическое направление 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация цикл 

бесед и занятий 

патриотического 

содержания 

 

3-7 лет В течение периода  Ст. воспитатель 

воспитатели муз. 

руководитель 

 

Организация выставок, 

оформление 

группового 

пространства к 

памятным датам и 

значимым событиям 

 

3-7 лет В течение периода  Ст. воспитатель 

воспитатели муз. 

руководитель 

 

День народного 

единства, беседы 

«Россия великая наша 

держава!» 

 

3-7 лет Ноябрь  Воспитатели муз. 

руководитель 

 

День матери, досуги в 

группах «Мамочка моя! 

 

3-7 лет Ноябрь Воспитатели муз. 

руководитель 

 

День снятия блокады 

Ленинграда. 

Тематические занятия 

 

5-7 лет  Январь   

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

День защитника 

Отечества спортивный 

праздник «С 

физкультурой я дружу 

– в родной Армии 

служу!» 

 

5-7 лет Февраль   

Ст. воспитатель 

воспитатели муз. 

руководитель 
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Тематические выставки 

«Этот День Победы!» 

 

3-7 лет май Воспитатели  

Экскурсия в музей ВОВ 

(Совет ветеранов) 

 

4-7 лет Январь  

май 

Воспитатели 

подготовительной 

группы  

Экскурсия в 

краеведческий музей 

 

6-7 лет По предварительной 

договоренности 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

Целевые прогулки по 

Светогорску 

 

4-7 лет май Ст. воспитатель  

Воспитатели 

День России «С Днём 

рождения Светогорск» 

 

3-7 лет июнь Воспитатели  

Муз.рук 

 

Социокультурное направление 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение выставок, 

мастер-классов в 

выставочный зал 

централизованной 

библиотечной системы 

 

5-7 лет В течение периода Ст. воспитатель  

Воспитатели  

Целевые тематические 

прогулки/экскурсии   

4-7 лет В течеие перида  Ст. воспитатель  

Воспитатели 

Беседы о добре и зле, 

хороших поступках 

ит.д. 

2-7 лет В течение года, а 

так же ситуативно 

Воспитатели 

Организация сюжетно 

– ролевых игр (Семья, в 

коллективе и т.д) 

3-7 лет В течение года  Воспитатели 

Организация 

коллективного детского 

творчества  

2-7 лет В течение года  Воспитатели  

 

Познавательное направление 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сезонные прогулки в 

парки и скверы. 

«Путешествие в мир 

природы» 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

Организация дежурства 

по столовой, в уголке 

погоды и природы, по 

занятиям 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 
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Акция «Очистим 

природу от мусора» 

3-7 лет Сентябрь  Воспитатели 

Изготовление 

дидактических пособий 

и рекламных буклетов 

«Это всем легко 

понять, мусор надо 

разделять!» 

 

5-7 лет В течение периода Воспитатели 

Акция «Птичья 

столовая» 

5-7 лет Декабрь, январь, 

февраль 

Воспитатели 

Сезонное оформление 

клумб. Посадка и 

выращивание рассады 

5-7 лет Март - май Воспитатели  

Проектная 

деятельность «Хлеб, 

которые мы едим» 

5-7 лет Сентябрь – ноябрь Воспитатели  

 

Физическое и оздоровительное направление 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация 

закаливающих 

процедур «Будь здоров 

без докторов!» 

 

3-7 лет В течение периода  Ст.воспитатель  

Воспитатели  

Спортивное 

развлечение «Осенний 

марафон». 

 

3-7 лет Сентябрь Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Спортивное 

развлечение  

 

3-7 лет Октябрь  Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья». 

 

4-7 лет Ноябрь Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Зимние забавы Все группы Январь Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Зимние малые 

олимпийские игры 

 

5-7 лет Февраль Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

День здоровья Все групп  апрель Ст.воспитатель 
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Инструктор по 

физической 

культуре 

Водные приключения 

Нептуна 

 

4-7 лет июль Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Организация бесед с 

детьми старшего 

дошкольного возраста: 

«В мире опасных 

предметов» 

«Безопасность дома и 

на улице», 

«Безопасность на 

воде», «Безопасность в 

лесу», «Дикие и 

домашние животные» 

 

5-7 лет В течение периода Воспитатели  

Практические учебные 

тренировки по 

эвакуации 

воспитанников по 

сигналу. 

 

3-7 лет По плану  Зам.зав. по 

безопасности  

Целевые 

профилактические 

мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, 

по улице смело 

шагаю!» «Внимание – 

дети!» 

 

3-7 лет В течение периола Воспитатели  

Трудовое направление 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация дежурства 

по столовой, в уголке 

погоды и природы, по 

занятиям 

 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

Организация уголков с 

гендерной 

направленностью 

«Хозяюшка», «Папе 

помогаю!» 

 

3-5 лет В течение периода Воспитатели 

Пополнение атрибутами 

ролевых игр 

профессиональной 

направленности: 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 



 63 

«Ателье», «Кафе», 

«Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», 

«Почта» 

 

Акция: «Покормим птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек) 

 

5-7 лет Январь Воспитатель 

Создание электронной 

картотеки игр, 

видеороликов, 

связанных с темой 

«Профессии» для 

использования в 

цифровом о 

бразовательном 

пространстве (и 

нтерактивная доска, 

сенсорный к омплекс, 

медиа) 

 

5-7 лет В тчение периода Воспитатели  

Ст. воспитатель 

 

Этико – эстетическое направление 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки детского 

творчества  

2-7 лет В течение учебного 

года 

Воспитатели 

Взаимодействие с 

школой искусств  

5-7 лет По плану Ст. воспитатель 

Воспитатели 

День хорошего 

воспитания Беседы в 

группах «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

3-7 лет Сентябрь  Воспитатели  

 

День пожилого 

человека Выставка 

рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

Беседа «Дорогие мои 

старики» 

 

3-7 лет Октябрь  Воспитатели  

Мастерская «Вместе с 

мамой»  

Концерт «Мамочка 

милая, мама моя…» 

3-7 лет  Ноябрь  Воспитатели  

Муз. руководитель 

День вежливости 

Викторина 

«Волшебные слова»  

3-5 лет 

5-7 лет 

Январь  Воспитатели  

Муз. руководитель 
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Литературная гостиная 

«Книжкины именины» 

 

3-7 лет Март Воспитатели  

Муз.руководитель 

День дружбы Квест 

«Если с другом вышел 

в путь…» 

 

5-7 лет июнь Воспитатели  

Муз.рук 

День семьи, любви и 

верности тематическое 

занятие «Мама, папа я 

– дружная семья» 

 

3-7 лет июль Воспитатели 

Муз.рук 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Тема мероприятия 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Создание информационного раздела на 

сайте ДОУ «Любознательным родителям 

 

В течение периода Ст. воспитатель 

Консультация-тренинг «Домашняя 

артикуляционная гимнастика» 

 

Сентябрь Учитель логопед 

Включение родителей в проективную 

деятельность «Развитие речи детей с ТНР 

посредством художественной литературы» 

В течение 

учебного года 
Учитель - логопед 

Семинар-практикум «Такая разная терапия» 

(сказкотерапия, игротерапия, песочная 

терапия, арттерапия) 

Ноябрь Педагог - психолог 

«С мамой весело живем : играем, пляшем и 

поем» 
Ноябрь 

Музыкальный 

руководитель 

«Посиделки у печи» Январь 
Музыкальный 

руководитель 

«Зимние забавы со снеговиком» Январь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

«Весёлые старты» 

 
В течение периода 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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Дополнительное образование в МБДОУ «Детский сад № 3 г. 

Светогорска» 

С целью обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников, 

включения в воспитательный и образовательный процесс работают 

дополнительные студии по интересам детей, которые так же отражают 

направления воспитательной работы, проводимой в ДОУ. 

 

Название детского 

объединения, кружка 

Образовательная 

область/Направление 

Ответственный 

«Мастерилка» 

Художественно-эстетическое 

развитие/Эстетическая 

направленность 

Воронина И.А. 

«Говорушки» 
Речевое развитие/Социальная 

направленность 
Николаева Е.П, 

«Топотушки» 
Музыкальное развитие/ Физическая 

направленность 
Мокеева Т.Н. 

«Матрешки» 

Художественно-эстетическое 

развитие/Эстетическая 

направленность 

Денисова Т.М. 

«Уроки здоровейки» 
Физическое развитие / 

Познавательное развитие 
Долматова Е.П. 

«АБВГДейка» Речевое развитие Шумова Л.В. 

«Умницы и умники» Познавательное развитие Михайлова Е.А. 

«Развивайка» 

Познавательное 

развитие/Познавательная 

направленность 

Якубова В.Н. 

«Финансовая 

грамотность» 

Познавательное 

развитие/Познавательная 

направленность 

Зоткина Л.В. 

Щетинина Н.Д. 

«Веселые нотки» 

Художественно – эстетическое 

развитие / Музыкальная 

направленность  

Мокеева Т.Н. 

 


