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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Проект рабочей программы воспитания частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 244 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (далее – Программа воспитания), разработан  на основе примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

01.07.2021 № 2/21), требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

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

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования с использованием парциальных программ: 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (р. Б. Стеркина, о. Л. Князева, н. Н. 

Авдеева); «Приобщение к истокам русской  народной культуры» (Князева О.Л., Маханева 

М.Д.); «По планете шаг за шагом» (С.В. Паршина, С.А. Козлова, А.А. Вахрушев, Т.Р. 

Кислова).  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 244 ОАО «РЖД» 

(далее – учреждение) предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и 

размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Учреждение руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты)  

и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также  

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

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

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в учреждении лежат конституционные  
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и национальные ценности российского общества: 

– утверждение прав и свобод человека, гражданского мира и согласия;  

– равноправие и самоопределение народов; память предков, передавших нам 

любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость;  

– суверенная государственность и незыблемость демократической основы;  

– благополучие и процветание Отечества;  

– ответственность за свою Родину перед прошлым, нынешним и будущими 

поколениями;  

– осознание себя частью мирового сообщества 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в программе воспитания отражены образовательные отношения (далее – ОО) 

сотрудничества с семьями воспитанников, а также со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для прочного освоения этих ценностей ребёнком, они нашли свое отражение  

в основных направлениях воспитательной работы учреждения. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

Учреждение в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополнило приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и учредительной специфики реализации, 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что 

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями.  
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Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Особенности организуемого воспитательного процесса в образовательной 

организации 

 
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 244 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» расположено по адресу: ЕАО, г. 

Облучье, ул. 30 лет Победы, 30. Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 244 ОАО «РЖД» является звеном системы образования ОАО «РЖД», 

обеспечивающим помощь семьям железнодорожников в воспитании и развитии детей 

дошкольного возраста от 1,6 до 8 лет, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в создании условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребенка. 

При реализации Программы воспитания принимаются во внимание особенности 

региона, где находится ДОУ. 

а. Климатические особенности региона 

При проектировании содержания Программы воспитания учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится Еврейская 

автономная область, - Дальний Восток: основными чертами климата являются: холодная 

зима и теплое  лето. В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное время года в 

соответствии с режимом дня пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года 

– жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

б. Социокультурное окружение  

Социокультурные особенности Дальневосточного региона также не могут не 

сказаться на содержании воспитательной работы в ДОУ.  

Ведущие отрасли экономики (железная дорога) обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых.  

Благодаря расположению ДОУ, в непосредственной близости от лесного массива, 

создаются большие возможности для полноценного экологического воспитания детей. 

ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных 

договоров и планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

Дошкольное учреждение находится в едином образовательном пространстве с 

частным общеобразовательным учреждением «Школа-интернат № 27 среднего общего 

образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Облученская 

районная больница»,  муниципальной казенной организацией дополнительного 

образования «Детская школа искусств», муниципальным автономным учреждением 

«Спортивная школа», муниципальным казенным учреждением культуры МО 

«Облученский муниципальный район» «Театр юного зрителя». 

ДОУ активно участвует в конкурсах, акция и выставках, организованных 

учредителем, в Облученском муниципальном районе, а также всероссийских и 

международных конкурсах. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и 

детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 
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частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – 

в реализации программы воспитания; 

партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в   

образовательной   работе   являются   важнейшим   принципом   воспитательной 

программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так 

и в организационном планах. 

сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются: 

дела, выходящие за пределы ДОУ; 

ключевые обще садовские мероприятия; 

групповые дела (коллективные дела группы детей под руководством 

воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников); 

важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

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

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

в проведении обще садовских мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

2. Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов 

и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

3. Ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку 

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

огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

4. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 

сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.   

5. Вариативным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края является музей русского 

народного быта «Русская изба». Через музей дети познают окружающий мир, 

приобщаются к национальной культуре, общечеловеческим ценностям.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 
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отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, народные подвижные, хороводные 

и т.п.).  

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, таки опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле. 

 Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениями динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

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

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием.  

Большое внимание в воспитательном процессе ДОУ уделяется физическому 

воспитанию и развитию воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной  

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. 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, организации детского туризма, самостоятельной 

двигательной деятельности и т.п. 

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учёт интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Для частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 244 

ОАО «РЖД» важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

образовательном процессе.  

 

1.2. Цель и задачи воспитания 

 

Цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
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выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания  в частном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 244 ОАО «РЖД» формируются для каждого возрастного периода (от 3 до 8 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере  частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 244 ОАО «РЖД». Задачи воспитания соответствуют основным векторам 

воспитательной работы. 

 

Направление 

воспитания / 

Ценности 

Задачи воспитания для детей 1,5-3 

лет 

Задачи воспитания для детей 3-7 лет 

Патриотическое/ 

Родина, природа 

Воспитывать привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 

Воспитывать любовь к своей малой 

родине, чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Развивать представления о своей 

стране. 

Социальное/ Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать принятие понятий,  

что  такое «хорошо» и «плохо». 

Воспитывать  интерес к другим 

детям и способность 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Формировать проявление позиции 

«Я сам!». 

Воспитывать доброжелательность, 

проявление сочувствия, доброты. 

Формировать чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Формировать  способность  к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Формировать способность 

общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных               средств 

общения. 

Формировать умение  различать 

основные проявления добра и зла. 

Воспитывать принятие ценностей 

семьи и общества и уважение к 

ним, правдивость, искренность, 

способность к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Воспитывать чувство ответственности 

за свои действия и поведение.  

Воспитывать принятие и уважение к 

различиям между людьми. 

Формировать основы речевой 

культуры. Воспитывать дружелюбие 

и доброжелательность, умение 

слушать и слышать собеседника, 

способность взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 
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Познавательное/ 

Знание 

Формировать интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Воспитывать любознательность, 

наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное/ 

Здоровье 

Формировать навыки 

самообслуживания: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать 

и т. д. 

Воспитывать стремление быть 

опрятным. 

Формировать  интерес к 

физической активности. 

Воспитывать стремление 

соблюдать элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Формировать  основные навыки 

личной и общественной гигиены, 

стремление соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое/ Труд Воспитывать умение 

поддерживать элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. 

Воспитывать стремление помогать 

взрослому в доступных действиях. 

Воспитывать стремление к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах 

деятельности. 

Воспитывать понимание ценности 

труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам 

их деятельности, трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико- эстетическое/ 

Культура и красота 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивый к красоте. 

Формировать интерес и желание 

заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

Воспитывать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремление к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

формировать зачатки художественно- 

эстетического вкуса. 
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1.3. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. 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 открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы воспитания характеристики 

 

 Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом 

возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

 

Социальная ситуация развития Ведущая деятельность ребенка 
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2-3 года 

Ситуация совместной 

деятельности ребенка со 

взрослым на правах 

сотрудничества раскрывается в 

отношениях: ребенок–предмет -

взрослый. 

В этом возрасте малыш всецело поглощен 

предметом. Погруженный в предметное действие, он 

не осознает факт, что за предметом всегда стоит 

взрослый. Ребенок еще не может самостоятельно 

открыть функции предметов, потому что их 

физические Свойства прямо не указываю на то, каких 

надо использовать. Таким образом, социальная 

ситуация развития содержит в Себе противоречие. 

Способы употребления Предметов принадлежат 

взрослому, только Он может показать их малышу. 

Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но 

осуществляться оно должно в Соответствии с 

образцом, который дает взрослый, иначе невозможно 

достичь правильного результата. Поэтому ведущей 

деятельностью ребенка данного возраста становится 

предметная, а средством ее осуществления выступает 

ситуативно-деловое общение. Предметная 

деятельность направлена на то, чтобы ребенок 

овладел назначением предметов, научился 

действовать с ними. В предметной деятельности у 

ребенка  формируется активная речь; складываются 

предпосылки для возникновения игровой и 

продуктивной деятельности; возникают элементы 

наглядных форм мышления и знаково-

символической функции. 

3-7 лет 

На этапе дошкольного возраста 

социальная ситуация развития 

характеризуется тем, что ребенок 

открывает для себя мир 

человеческих отношений. 

Главная потребность ребенка 

состоит в том, чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они и 

действовать вместе с ними. Но 

реально выполнять функции 

старших ребенок не может. 

Поэтому складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как взрослый 

и ограниченными реальными 

возможностями. Данная 

потребность удовлетворяется в 

новых видах деятельности, 

которые осваивает дошкольник. 

Это период наиболее интенсивного освоения 

смыслов и целей человеческой деятельности, период 

интенсивной ориентации в них. Главным 

новообразованием становится новая внутренняя 

позиция, новый уровень своего места в системе 

общественных отношений. Если в конце раннего 

детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам 

он начинает считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих 

возможностей и способностей. Ребенок понимает, 

что для того, чтобы включиться в мир взрослых, 

необходимо долго учиться. Конец дошкольного 

детства знаменует собой стремление занять более 

взрослую позицию, то есть пойти в школу, 

выполнять более высоко оцениваемую обществом и 

более значимую для него деятельность-учебную. В 

дошкольном детстве значительные изменения 

происходят во всех сферах психического развития 

ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок 

осваивает широкий круг деятельности: игровую, 

трудовую, продуктивную, бытовую, общение; 

формируется как техническая, так и мотивационно-

целевая сторона разных видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности 

являются, с одной стороны, овладение 

моделированием как центральной умственной 
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способностью, с другой стороны, формирование 

произвольного поведения. Дошкольник учится 

ставить более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению. В 

познавательной сфере главным достижением 

является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между 

познавательными процессами устанавливаются 

тесные взаимосвязи, они всё более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают 

произвольный характер. Складывается первый 

схематический абрис детского мировоззрения на 

основе дифференциации природных и общественных 

явлений, живой и неживой природы, растительного и 

животного мира. В сфере развития личности 

возникают первые этические инстанции, 

складывается соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и личностное 

сознание. 

 

1.5. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 

– «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России». 

 

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

 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основанных 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 

-формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

-формирование 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

-формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

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. 
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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. 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

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 

-формирование 

гражданственности; 

-формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

-формирование 

взаимного уважения. 

Доброжелательный 

по отношению к 

другим людям, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание 

(социальный 

интеллект). 

-способен понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и 

«плохо», что можно 

делать, а что нельзя 

в общении со 

взрослыми; 

-проявляет интерес к 

другим детям и 

способен 

бесконфликтно 

играть рядом с 

ними. 
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правосознания. 

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 

Способный к 

простейшим 

моральным оценкам 

и переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

Способный 

осознавать 

первичный «образ 

Я». 

-проявляет позицию 

«Я сам!»; 

-cпособен 

осознавать себя 

представителем 

определенного пола; 

-доброжелателен, 

проявляет 

сочувствие, 

доброту; 

-испытывает 

чувство 

удовольствия в 

случае одобрения и 

чувство огорчения в 

случае неодобрения 

со стороны 

взрослых; 

-способен к 

самостоятельным 

(свободным) 

активным 

действиям в 

общении с 

взрослыми 

и сверстниками и 

выражению своего 

отношения к их 

поведению 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно 

и критически 

мыслящий, активно 

и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся 

в профессиональной 

и личностной сферах 

на основе 

этических и 

эстетических 

-формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

-формирование 

взаимного 

уважения; 

-формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

Проявляющий 

интерес к 

окружающему миру 

и активность в 

поведении и 

деятельности. 

Эмоционально 

отзывчивый к 

красоте. 

Проявляющий 

желание заниматься 

художественным 

творчеством. 

-эмоционально 

реагирует на 

доступные 

произведения 

фольклора; 

-эмоционально 

воспринимает 

доступные 

произведения 

искусства. 

-проявляет интерес 

к изобразительной 

деятельности 
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идеалов. 

 

 

 

 

 

 

 

многонационального 

народа 

Российской 

Федерации. 

(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. 

Имеющий 

элементарные 

представления о 

труде взрослых. 

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 

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 

формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

-выполняет действия 

по 

самообслуживанию: 
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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 

взаимного 

уважения; 

формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

особенностях 

гигиены, 

самообслуживания. 

Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

здоровому образу 

жизни. 

Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности 

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. 

 

1.5.2. 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: 

Портрет 

Гражданина России 

2035 года 

(общие 

характеристики) 

Базовые 

ценности 

воспитания 

Портрет 

выпускника ДОО 

(дескрипторы) 

Планируемые 

результаты 

1. Патриотизм 

Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского 

общества, 

демократии, 

гуманизма, мира во 

всем мире. 

Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, 

-формирование 

уважения к 

памяти защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

-формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональног

о народа 

Любящий свою 

малую Родину и 

имеющий 

представление о 

России в мире, 

испытывающий 

симпатии и 

уважение к людям 

разных 

национальностей. 

Эмоционально и 

уважительно 

реагирующий на 

государственные 

-проявляет 

ценностное 

отношение к 

прошлому и 

будущему – своему, 

своей семьи, своей 

страны; 

-проявляет 

уважительное 

отношение к 

родителям, к 

старшим, заботливое 

отношение к 

младшим; 
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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. 

Российской 

Федерации. 

символы; 

демонстрирующий 

интерес и уважение 

к государственным 

праздникам 

и важнейшим 

событиям в жизни 

России, места, в 

котором он живет. 

Проявляющий 

желание 

участвовать в 

делах семьи, 

группы детского 

сада, своей 

малой Родины 

(города, села). 

-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 

-формирование 

гражданственности

; 

Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные 

- имеет 

представления об 

этических нормах 
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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 

уважения к закону 

и правопорядку; 

-формирование 

взаимного 

уважения. 

особенности 

других людей 

(сверстников, 

взрослых). 

Принимающий 

ценность 

человеческой 

жизни и 

неповторимость 

прав и свобод 

других людей. 

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. 

Знающий и 

понимающий 

основы правовых 

норм, 

регулирующих 

отношения 

между людьми. 

Способный к 

оценке своих 

действий и 

высказываний, 

оценке их влияния 

на других людей. 

Осознающий и 

принимающий 

элементы 

гендерной 

идентичности, 

психологических и 

поведенческих 

особенностей 

человека 

определенного 

пола, включая 

типичное ролевое 

поведение. 

Проявляющих 

чувства принятия 

взаимоотношений 

между людьми 

разных этносов, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных культур; 

-имеет первичные 

представления 

о 

многонациональност

и 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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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 

Имеющий 

начальные 

представления о 

нравственных 

ценностях в 

отношении 

общества, 

сверстников, 

взрослых, 

природного и 

предметного 

окружения и себя 

самого в 

окружающем мире. 

Проявляющий 

разнообразные 

морально- 

нравственные 

чувства, 

эмоционально- 

ценностное 

отношение к 

окружающим 

людям, природе и 

предметному миру, 

к самому себе 

(гордость, 

удовлетворённость, 

стыд, 

доброжелательност

ь и т.д.). 

Начинающий 

осознавать себя 

(свое «Я») в 

соответствии с 

семейными, 

национальными, 

нравственными 

ценностями и 

нормами и 

правилами 

поведения. 

Различающий 

- имеет первичные 

представления 

o 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,  
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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. 

 

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; 
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-способен 

самостоятельно 

действовать, в 

случае затруднений 

обращаться за 

помощью; 

-осознает 

возможности 

совместного поиска 

выхода 

из сложившейся 

проблемной 

ситуации или 

принятия 

решений; 

-использует 

принятые в 

обществе правила 

коммуникации 

(спокойно сидеть, 

слушать, дать 

возможность 

высказаться); 

-умеет слушать и 

уважать мнения 

других 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; 

4. 

Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно и 

критически мыслящий, 

активно 

-формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

формирование 

Способный 

выразить себя 

в разных видах 

деятельности 

(игровой, трудовой, 

учебной и пр.) в 

-проявляет 

любознательность и 

интерес к поиску и 

открытию 

информации, 

способствующей 
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и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся 

в профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических и 

эстетических идеалов. 

взаимного 

уважения; 

-формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональног

о народа 

Российской 

Федерации. 

соответствии с 

нравственными 

ценностями и 

нормами. 

 Проявляющий 

личностные 

качества, 

способствующие 

познанию, 

активной 

социальной 

деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, 

креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность 

в самовыражении, в 

том числе 

творческом. 

Активный, 

проявляющий 

самостоятельность 

и инициативу 

в познавательной, 

игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных 

видах деятельности 

и в 

самообслуживании. 

Способный 

чувствовать 

прекрасное в быту, 

природе, 

поступках, 

искусстве, 

стремящийся к 

отображению 

прекрасного 

в продуктивных 

видах 

деятельности, 

обладающий 

основами 

художественно- 

эстетического 

вкуса. Способный к 

самостоятельному 

поиску решений в 

зависимости 

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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от знакомых 

жизненных 

ситуаций. 

 

Мотивированный к 

посильной 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

экспериментирован

и ю, открытиям, 

проявляющий 

любопытство 

и стремление к 

самостоятельному 

решению 

интеллектуальных 

и практических 

задач. 

 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. 

Способный 

отличать реальный 

мир от 

воображаемого и 

виртуального и 

действовать 

сообразно их 

специфике. 

Способный 

общаться и 

взаимодействовать 

с другими детьми и 

взрослыми с 

помощью простых 

цифровых 

технологий и 

устройств. 

Понимающий 

правила 

использования 

различных средств 

сетевой среды без 

вреда для 

физического и 

психического 

здоровья 

-осознанно 

выполняет правила 

здоровьесбережения 

и техники 

безопасности при 

использования 

разных средств 

сетевой среды и 

виртуальных 

ресурсов; 

-использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия для 

установления 

общественно 

полезных и 

продуктивных 

контактов с другими 

людьми; 

-понимает 

прагматическое 

назначение 

цифровой среды и 

ее рациональные 

возможности в 

получении и 
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(собственного и 

других людей) и 

подчиняется 

требованиям 

ограничения 

времени занятий с 

подобными 

устройствами. 

передаче 

информации, 

создании 

общественно 

полезных продуктов 

и т.д. 

6. Экономическая 

активность 

Проявляющий 

стремление к 

созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных 

жизненных целей за 

счёт высокой 

экономической 

активности и 

эффективного 

поведения на рынке 

труда в условиях 

многообразия 

социально-трудовых 

ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности. 

-формирование 

гражданственности

; 

формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению. 

Ценящий труд в 

семье и в обществе, 

уважает людей 

труда, результаты 

их деятельности, 

проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении 

поручений 

и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Бережно и 

уважительно 

относящийся к 

результатам 

своего труда, труда 

других людей. 

Имеющий 

элементарные 

представления о 

профессиях и 

сферах 

человеческой 

деятельности, о 

роли знаний, 

науки, 

современного 

производства в 

жизни человека и 

общества. 

Стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий 

и поручений. 

Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в 

трудовой 

деятельности. 

Проявляющий 

интерес к 

- имеет первичные 

представления о 

ценностях труда, 

o различных 

профессиях; 

-проявляет уважение 

к людям труда в 

семье и в обществе; 

проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

трудовой 

деятельности. 
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общественно 

полезной 

деятельности 

7. Коммуникация и 

сотрудничество 

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в том числе 

в составе команды); 

уверенно выражающий 

свои мысли 

различными 

способами на русском 

и родном языке. 

-формирование 

взаимного 

уважения; 

-формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональног 

о народа 

Российской 

Федерации 

Владеющий 

основами речевой 

культуры, 

дружелюбный 

и 

доброжелательный, 

умеющий слушать 

и слышать 

собеседника, 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками на 

основе общих 

интересов и дел. 

Следующий 

элементарным 

общественным 

нормам и правилам 

поведения, владеет 

основами 

управления 

эмоциональным 

состоянием 

(эмоциональный 

интеллект). 

Ориентирующийся 

в окружающей 

среде (городской, 

сельской), следует 

принятым в 

обществе нормам и 

правилам 

поведения 

(социальный 

интеллект). 

Владеющий 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения. 

Демонстрирующий 

в общении 

самоуважение и 

уважение к другим 

людям, их правам и 

свободам. 

Принимающий 

запрет на 

физическое и 

психологическое 

- 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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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. 

 Обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, 

основными 

навыками личной и 

общественной 

гигиены, стремится 

соблюдать 

правилабезопасног

о поведения в 

быту, социуме, 

природе. 

Обладающий 

элементарными 

представлениями 

об особенностях 

здорового 

образа жизни. 

Обладающий 

элементарными 

представлениями о 

правилах 

безопасности 

дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

Соблюдающий 

правила здорового, 

экологически 

целесообразного 

образа жизни 

и поведения, 

безопасного для 

человека и 

окружающей 

среды. 

Чутко и гуманно 

относящийся ко 

всем объектам 

живой и неживой 

природы. 

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 
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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 

-формирование 

основ дружбы, 

взаимопомощи; 

-формирование 

условий для 

стремления к 

знаниям; 

-формирование 

представления о 

труде, личности. 

Стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий 

и поручений. 

Проявляющий 

интерес к 

общественно 

полезной 

деятельности. 

Проявляющий в 

-участвует в 

посильных 

общественно-

значимых 

социальных 

проектах; 

-выполняет просьбы 

и поручения 

взрослых и 

сверстников; 

-умеет распределить 

и удержать 
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социальную, 

профессиональную и 

образовательную 

мобильность, 

в том числе в форме 

непрерывного 

самообразования 

и 

самосовершенствовани

я. 

поведении 

и деятельности 

основные волевые 

качества: 

целеустремленност

ь, настойчивость, 

выносливость, 

усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

деятельности и 

поведения. 

Способный к 

переключению 

внимания и 

изменению 

поведения 

в зависимости от 

ситуации. 

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. 

 

1.6.  Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 

 

Результаты освоения 

программы 

воспитания  

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 

Имеет представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах. Имеет 

представления о символах 

государства – Флаг и Гербе 

России, о флаге и гербе 
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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 праздниках и их организации в 

образовательной организации. 

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. 

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 

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 



30 
 

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 с 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 

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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неловкости, стыда в ситуациях, где 

его поведение неблаговидно. 

Проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

Демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации, 

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. 

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 

практикоориентированных 

проектов. Имеет 

представления о душевной и 

физической красоте 

человека. Способен видеть 

красоту природы, труда и 

творчества. Проявляет 

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке. Интересуется 

занятиями художественным 

творчеством; Поддерживает 

опрятный внешний вид. 

Отрицательно относится к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. Отрицательно 

относится к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 



32 
 

Проявляет потребности к 

реализации эстетических ценностей 

в пространстве образовательного 

учреждения. Эмоционально 

отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения 

народного и профессионального 

искусства. 

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. Помогает менее 

защищенным и слабым сверстникам 

отстаивать их права и достоинство. 

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. 

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 

знаковосимволические 

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 

Проявляет интерес и 

ценностное отношение к 

природным явлениям и 

разным формам жизни; 

понимание роли человека в 
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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. 

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 обиженного.  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. 

 

1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальными программами: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (р. Б. 

Стеркина, о. Л. Князева, н. Н. Авдеева); «Приобщение к истокам русской  народной 

культуры» (Князева О.Л., Маханева М.Д.); «По планете шаг за шагом» (С.В. Паршина, 

С.А. Козлова, А.А. Вахрушев, Т.Р. Кислова). 
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 «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 
«Приобщение к истокам 

русской  народной 

культуры» 

«По планете шаг за шагом» 

Цели: 

Воспитание у 

ребенка навыков 

адекватного поведения в 

различных неожиданных 

ситуациях, 

самостоятельности и 

ответственности за свое 

поведение. 

Приобщение детей 

ко всем видам 

национального искусства, 

развитие личностной 

культуры ребёнка как 

основы его любви к Родине. 

Формирование 

целостной картины мира, 

комплексное развитие 

личности ребенка через 

различные виды 

деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование ценностей 

здорового образа жизни.  

2. Формирование основ 

безопасного поведения во 

дворе, на улице, в 

общественном транспорте.  

3. Формирование знаний об 

осторожном обращении с 

опасными предметами и 

правильном поведении при 

контактах с незнакомыми 

людьми. 

1. Формирование у детей 

чувства красоты, 

любознательности к 

русским национальным 

особенностям - развивать 

чувство гордости за свою 

Родину, её достижения и 

культуру, бережное 

отношение.  

2. Формирование ощущения 

себя как части великого 

русского народа.  

3. Использование всех 

видов фольклора. 

4. формирование 

положительного отношения 

к труду, восхищения 

мастерством человеческих 

рук.  

5. Содействовать 

приобщению детей к 

народной культуре через 

народные праздники и 

традиции.  

6. ознакомление детей с 

народной декоративной 

росписью. 

1.Социально-

коммуникативное развитие. 

2. Познавательное развитие. 

3. Речевое развитие. 

4.Художественно-

эстетическое развитие. 

5. Физическое развитие. 

 

 

Принципы построения программ: 

Принцип полноты.  

Принцип системности 

Принцип сезонности.  

Принцип учета условий 

городской и сельской 

местности.  

Принцип возрастной 

адресованности.  

Принцип интеграции.  

Принцип координации 

деятельности педагогов. 

Интегрированный принцип 

организации освоения 

предлагаемого содержания. 

Учет индивидуальных 

особенностей, как 

личностных (лидерство, 

инициативность, 

уверенность, решительность 

и т.п.), так и различий в 

возможностях и в темпе 

выполнения заданий и др. 

Принцип адаптивности. 

Принцип развития. 

Принцип психологического 

комфорта. Принцип 

целостного образовательного 

содержания. Принцип 

смыслового отношения к 

миру. Принцип 

систематичности. Принцип 

овладения культурой. 

Принцип ориентировочности 
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Принцип преемственности 

взаимодействия с ребенком 

в условиях дошкольного 

учреждения и семье.  

Учет основных 

когнитивных стилей или 

модальностей обучения. 

Создание условий для 

востребованности самими 

детьми освоенного на 

занятиях содержания в 

дальнейшей свободной 

деятельности (игр е, 

рисовании, 

конструировании, в 

создании карнавальных 

костюмов и т.п.). 

знаний. Принцип опоры на 

предшествующее развитие. 

Принцип креативности.  

Планируемые результаты: 

Раздел «Ребенок и другие 

люди»: 

-знает, как можно 

защититься в ситуации 

насильственных действий 

незнакомого взрослого на 

улице;  

- знает, что нельзя входить в 

подъезд дома с незнакомым 

взрослым;  

-нельзя одному входить в 

подъезд, лифт;  

-знает, как правильно вести 

себя, если чужой пытается 

войти в квартиру, при 

разговоре с незнакомым по 

телефону;  

-умеет сказать «нет» 

приятелям, пытающимся 

вовлечь его в опасную 

ситуацию;  

-знает, что доверят можно 

только близким людям; 

лучше не вступать в 

разговор с незнакомцем, 

нельзя поддаваться на его 

уговоры, идти с ним куда-

либо, садиться в машину.  

Раздел «Ребёнок и 

природа»:  

- различает и правильно 

называет съедобные ягоды и 

ядовитые растения; знает, 

что нельзя трогать 

незнакомые цветы, 

кустарники; 

 -имеет представление о 

том, какие действия вредят 

природе, портят её, а какие 

Ранний возраст:  

проявляет интерес к 

устному народному 

творчеству (песенки, сказки, 

потешки, скороговорки), с 

помощью взрослых 

рассказывает, договаривает 

их. Проявляет желание 

участвовать в 

театрализованных и 

подвижных играх, с 

интересом следит за 

действиями героев 

кукольного театра. 

Дошкольный возраст:  

Знает основные 

литературные понятия по 

фольклору; краткое 

содержание прочитанных 

литературных 

произведений; быт и 

традиции русского народа; 

песни, частушки, потешки, 

загадки, пословицы, 

поговорки, заклички. Умеет 

рассказывать русские 

народные сказки, потешки и 

обыгрывать их; Использует 

в игре предметы быта 

русского народа; Создаёт 

творческие работы по 

фольклорным 

произведениям. 

К концу обучения дети 

должны иметь 

представления:  

о России как едином 

государстве;  

о животном и растительном 

мире России; 

 о культурно-исторических и 

географических 

особенностях родного края;  

о погоде в разных частях 

света в разное время года;  

о растительном и животном 

мире разных частей света;  

о трёх состояниях вещества 

на примере воды;  

о свойствах колеса: качение, 

верёвочная передача;  

о взаимосвязи между 

природой и деятельностью 

человека;  

об образе жизни людей в 

других странах;  

о природных катаклизмах 

(ураган, землетрясение, 

цунами, извержение вулкана 

и пр.);  

о различных расах людей;  

о взаимодействии и 

взаимосвязи людей во всём 

мире;  

об освоении космоса;  

о значении открытий и 

изобретений в жизни 

человека.  

К концу года дети должны 

уметь:  

устанавливать простейшие 

причинно-следственные 



36 
 

способствуют её 

восстановлению; 

-знает правила поведения 

при контакте с животными. 

Раздел «Ребёнок дома»:  

-называет предметы, 

которыми детям пока нельзя 

пользоваться. А также 

предметы, которыми 

следует пользоваться 

осторожно;  

-имеет представление о том, 

что опасные предметы 

должны храниться в 

специально отведённых 

местах; 

 -знает правила поведения 

при пожаре;  

-имеет представление об 

истории пожарной службы; 

-умеет вызывать «скорую 

медицинскую помощь»;  

- знает, что нельзя самим 

открывать окна и 

выглядывать из них, 

выходить на балкон и 

играть там.  

Раздел «Здоровье ребёнка»: 

-знает о пользе витаминов и 

их значении для здоровья 

человека;  

-знает, что такое здоровье и 

болезнь, что необходимо 

своевременно обращаться к 

врачу, о важности прививок 

для профилактики 

заболеваний;  

-имеет представление о 

назначении и работе 

пищеварительной системы, 

о назначении мышц, костей, 

суставов, их ролью в 

строении тела человека, а 

также с возможностями 

движения различных частей 

тела;  

- понимает, что здоровье 

зависит от правильного 

питания; называет полезные 

продукты;  

-имеет представление о 

характерных особенностях 

профессиональной одежды; 

связи;  

составлять простейшие 

символы и понимать их;  

выполнять правила 

поведения в общественных 

местах (в библиотеке, в 

музее, у памятников, во 

время путешествия);  

соблюдать осторожность, 

оказавшись в новых 

жизненных ситуациях 
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об основном назначении 

одежды человека, в 

зависимости от времени 

года, его занятий в данное 

время;  

-знает, что для того, чтобы 

чувствовать себя бодрым и 

здоровым, нужно соблюдать 

правильный режим дня;  

-имеет представление о 

видах спорта и пользе 

занятий ими для здоровья. 

Раздел «Эмоциональное 

благополучие ребенка"  

-осознанно воспринимает 

свои чувства, желания, 

выражает их понятным 

другим людям образом; 

-знает способы выхода из 

конфликтных ситуаций, не 

доводя дело до их силового 

решения.  

Раздел «Ребёнок на улице»  

-имеет представление о 

правилах этичного и 

безопасного поведения в 

городском транспорте;  

-соблюдает элементарные 

правила поведения на 

улице, элементарные 

правила дорожного 

движения; 

-понимает значения 

сигналов светофора, 

сигналы регулировщика;  

-узнает и называет 

дорожные знаки 

«Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка 

общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный 

переход», «Пункт 

медицинской помощи»;  

-различает проезжую часть, 

тротуар, подземный 

пешеходный переход, 

пешеходный переход 

«Зебра»;  

-знает, где можно кататься 

на велосипеде, а где нельзя, 

и какие правила при этом 

нужно соблюдать; 

 -знает, что если потерялся 
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на улице, то обращаться за 

помощью можно не к 

любому взрослому, а только 

к милиционеру, военному, 

продавцу. 

 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

 Речевое развитие: 

Воспитание культуры речи; 

Воспитание интереса и любви к чтению; 

 Социально-коммуникативное развитие: 

Нравственно-этическое воспитание; 

Ребенок в семье и обществе; 

Формирование и развитие основ безопасности жизнедеятельности; 

Трудовое воспитание. 

 Познавательное развитие: 

Интеллектуальное воспитание; 

Экологическое воспитание; 

Патриотическое воспитание. 

 Художественно-эстетическое развитие: 

- Эстетическое воспитание; 

Воспитание самостоятельной творческой личности. 

 Физическое развитие: 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни 

  

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с образовательными 

областями 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 
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формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое 

развитие 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 
2.1.1.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 структурой самого 
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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 воспитатели фокусируют свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

 организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей  

к российским общенациональным традициям; 

 формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.2.Социальное направление воспитания 

 

 Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания: 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
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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. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатели детского сада обращают свое внимание  

на такие  направления воспитательной работы, как: 

 организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

  научение детей сотрудничать, организовывая групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

 учение детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организация коллективных проектов заботы и помощи; 

 создание доброжелательного психологического климата в группе. 

 
2.1.3. 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; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 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: 
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 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 воспитателя: 

 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 детском саду. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатели формируют 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 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детского сада. 

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, воспитатели детского сада 

работают по нескольким основным направлениям воспитательной работы: 

 формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

  формирование у ребенка представлений о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

 включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется  

в тесном контакте с семьей. 
 

2.1.5. Трудовое направление воспитания (профориентация) 

 

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. Основные задачи трудового воспитания: 

1) 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. 
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2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатели детского сада используют такие 

направлениях воспитательной работы, как: 

 показывают детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

используя его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывают у ребенка бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

 представляют детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создают у детей 

соответствующее настроение, формируют стремление к полезной деятельности; 

 развивают трудолюбие с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 
 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

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 столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии  

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны  

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основные направления 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; 

 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,  
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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 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 

 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 ДОО; 

 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. 
 

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

 
При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в 

Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и 

деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. В Программе больше 

времени дается для свободной деятельности детей по выбору. Однако это не просто время, 

когда дети представлены сами себе, а время работы воспитателя в выбранной детьми 

сфере деятельности. Так, воспитатель может присоединиться к детям, занимающимся 

рисованием, и помочь им продвинуться в создании самостоятельных замыслов или в 

использовании новых приемов. Возможно так же в это время и наблюдение за детьми с 

целью выявления особенностей их взаимодействия и деятельности. 

Воспитательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных 

ситуаций, которые могут специально создаваться для решения какой-либо 

воспитательной задачи. Такие ситуации специально организуются, планируются, для 

них готовится материал, продумывается  место  и  время  их   создания   (организации).   

Иначе   говоря, это «прямые»  воспитательные ситуации. Основная цель и задача 

педагога в таких ситуациях – воспитательная: вовлечение воспитанника в процессы 

самопознания, самопонимания, содействие воспитанникам в соотнесении 

представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно 

назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного взаимодействия 

детей друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой проблемы: 

одевание детей, обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов 

между детьми. Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения 

других воспитательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то 

же время для решения других воспитательных задач являются «косвенными». 

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и 

активного сотрудничества. Для воспитательной работы воспитатель может использовать 

все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми.  

Это могут быть: 
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 свободная игра детей 

 ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими)  

 По видам детской активности: 

 Вид 

деятельност

и 

Суть Формы работы с детьми 

Игровая 

Основной вид активности 

дошкольников, нацеленный 

на процесс работы и 

отличающийся тем, что 

малыш принимает условную 

ситуацию. 

Игры творческого 

характера (театрализованные): 

режиссёрские — основывающиеся на 

предложенном взрослым сюжете; 

сюжетно-ролевые, в которых дети 

играют социальные роли, опираясь на 

собственный опыт; 

игры с материалами для строительства 

(конструкторами, материалом 

природного происхождения); 

импровизации. 

Игры с установленными условиями: 

дидактические, то есть нацеленные на 

освоение, отработку и закрепление 

знаний, навыков и умений; 

развивающие (к примеру, по кубикам 

Никитина, Воскобовича); 

подвижные для реализации 

потребности малышей в движении; 

интерактивные (стратегии, обучающие), 

нацеленные на развитие мышления, 

логики. 

Исследовательско-

познавательная 

(интеллектуально-

познавательная) 

Вид активности малышей, 

способствующий 

установлению связей между 

явлениями и объектами 

окружающего мира, а также 

освоению приёмов 

познания. 

мыслительная деятельность 

(совокупность мыслительных операций, 

направленных на решение какого-либо 

вопроса, например, поиск ответа на 

проблемный вопрос: «Почему с 

Колобок попался Лисе?»); 

перцептивно-сенсорная деятельность 

(основа познания у малышей, которые 

опираются на единство зрительных и 

ручных действий, например, ребёнок в 

младшей группе сначала видит, как 

педагог использует шумовую 

коробочку, а затем сам трясёт её и 

догадывается, что составляет её 

содержимое); 

опытная деятельность; 

наблюдение (пример организации этого 

вида деятельности со старшими 

дошколятами можно найти здесь); 

моделирование (методические аспекты 

работы по этому виду деятельности 

можно найти здесь; 

счётная деятельность, направленная в 

https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/igrovye-tehnologii/teatralizovannyie-igryi-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/igrovye-tehnologii/didakticheskie-igryi-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/igrovye-tehnologii/podvizhnyie-igryi-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/eksperimentalnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/organizatsiya-dnya/nablyudeniya-v-starshey-gruppe-kartoteka-s-tselyami.html
https://nsportal.ru/user/970177/page/modelirovanie-v-dou


46 
 

том числе и на развитие элементарных 

математических представлений. 

Коммуникативная 
Вид активности, направленный на установление контакта с 

окружающими людьми посредством общения в любой устной форме. 

Изобразительная 

Деятельность, 

предполагающая создание 

материального продукта 

творческого осмысления 

реальности. 

рисование; 

аппликация; 

лепка; 

дизайн-деятельность, предполагающая 

создание объектов для оформления 

предметно-развивающей среды. 

Самообслуживание 

и бытовая трудовая 

деятельность 

Направленные усилия, 

призванные реализовать 

представления о способах 

удовлетворении 

физиологических и 

моральных потребностей. 

самообслуживание как основа 

самостоятельной деятельности; 

ручной труд; 

труд в природном окружении. 

Конструирование 

Активность, формирующая 

пространственное 

мышление ребёнка и 

способность предугадывать 

конечный результат 

деятельности. 

Конструирование из: 

строительного материала; 

природного материала; 

бумаги; 

бросового материала. 

Познакомиться с теоретическими 

основами организации занятия по 

конструированию можно здесь. 

Интересные виды работы можно 

найти в картотеке игр по 

конструированию. 

Музыкальная 

Вид деятельности, дающий 

ребёнку возможность быть в 

позиции творца, 

исполнителя или слушателя. 

исполнительство, то есть игра на 

музыкальных инструментах, певческая 

деятельность; 

творчество, то есть вовлечение в 

процесс создания музыки. 

Перцепция 

литературы и 

фольклора 

Вид работы, 

подразумевающий не 

пассивность, а активность 

изучения сюжета, то есть 

создание эффекта 

присутствия. 

чтение; 

заучивание наизусть; 

обсуждение, рассуждение; 

беседа. 

Двигательная 

Помогает малышам 

реализовывать 

двигательную функцию и за 

счёт этого решать 

двигательные задачи. 

гимнастика (бег, ходьба, строевые 

задания, упражнения с блоками 

движений спортивного характера, 

хореографические движения); 

игры (подвижные, хороводные, 

туристические, то есть походы, 

экскурсии); 

пальчиковые игры, нацеленные на 

разработку мелкой моторики; 

ритмопластика; 

катание на санках, лыжах, самокатах и 

пр. 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как воспитательная и 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/07/31/konspekty-zanyatiy-po-dizayn-deyatelnosti-dlya-detey-starshego
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/trudovoe-vospitanie-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/trudovoe-vospitanie-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/trudovoe-vospitanie-v-detskom-sadu.html
https://melkie.net/vidy-deyatelnosti-v-dou/samostoyatelnaya-deyatelnost-detey-v-dou-v-hode-rezhimnyih-momentov.html
https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/konstruirovanie-v-detskom-sadu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-konstruirovanie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-konstruirovanie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/znachimost-penija-v-doshkolnom-vozraste-obraznye-pri-my-dlja-razvitija-pevcheskih-sposobnostei-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/znachimost-penija-v-doshkolnom-vozraste-obraznye-pri-my-dlja-razvitija-pevcheskih-sposobnostei-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/tsel-palchikovoy-gimnastiki-v-detskom-sadu.html
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вносить свой вклад в воспитание ребенка. Важно при этом осознанное профессиональное 

отношение педагога к взаимодействию и общению с детьми. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик. 

 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с другими людьми 

Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов. 

В ДОУ применяются следующие виды культурных практик: 

 Иг ровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со взрослым, сюжетные 

игры, игры с правилами, дидактические игры, двигательные, режиссерская игра и др.) 

 Исследовательские (наблюдение, моделирование, экспериментирование, проектная 

деятельность и др.) 

 Коммуникативные  (ситуации общения и накопления опыта и др.) 

 Творческие мастерские (художественное конструирование, творческая продуктивная 

деятельность детей) 

 Музыкально-театральные  гостиные 

 Де тс кий досуг  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. Дошкольное учреждение рассматривает семью (законных 

представителей) воспитанников с позиции совместной работы специалистов ДОУ по 

реализации образовательной программы. С одной стороны, такой подход обеспечивает 

педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, с другой 

стороны, делает родителей действительно равно ответственными участниками 

образовательного процесса. 

В основу   совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения  

заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равноответственность родителей и педагогов. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс 

детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
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педагогов и родителей с детьми; 

2. Формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

3.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ, (городе, области); 

4. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

5. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает:  

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов,  

уровня психолого- 

педагогической компетентно 

 

Социологические обследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи; беседы (администрация, 

педагоги, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей 

в дополнительных услугах 

2 Информирование родителей   

 

Рекламные буклеты; журнал для родителей; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; выставки детских 

работ; личные беседы; 

общение по телефону; родительские собрания; 

родительский клуб; сайт организации, 

передача информации по электронной почте и 

телефону; 

объявления; фотогазеты; памятки 

3 Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное) 

4 Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: по 

запросу родителей; 

по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, психологическая, 

медицинская); 

приглашение специалистов; 

сайт организации и рекомендации других 

ресурсов сети Интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 

семинары; 

подготовка и организация выставочных 

экспозиций в учреждении 

5 Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Родительский комитет; 

дни открытых дверей; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки совместного семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; экскурсии; походы; 

досуги с активным вовлечением родителей. 
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности 

 

Здание Детского сада № 244 ОАО «РЖД» построено в 1972 году. Строение 2-х 

этажное, кирпичное, 6-ти групповое на 140 мест. Здание благоустроенное, имеет свою 

котельную, оснащено холодным и горячим водоснабжением, канализацией.  

В детском саду имеется шесть групповых комнаты с отдельными спальнями; 

кабинеты; хозяйственные помещения (пищеблок, прачечная), медицинский блок. На 

территории детского сада имеются прогулочные участки, спортивная площадка, 

функциональные эколого-оздоровительные зоны, оформлены цветочные газоны и 

клумбы.  

 В групповых ячейках имеются раздельные игровые, спальни, туалетные комнаты. 

Оборудованы кабинеты: 

методический кабинет; 

медицинский кабинет (процедурный, изолятор); 

кабинет педагога – психолога; 

кабинет учителя - логопеда;  

музыкальный зал совмещен с физкультурным.  

 

Методический кабинет 

Методическая литература и пособия, наглядно-дидактический 

материал, периодические издания по дошкольному воспитанию, 

компьютер, ноутбук, проектор, экран для проектора. 

  

Медицинский кабинет 

  

Прививочная комната, изолятор, холодильник для хранения 

медикаментов умывальник, стеклянные шкафы для медикаментов, 

аптечка, весы, ростомер, другое оборудование. 

Кабинет педагога - 

психолога 

 зеркало, столы для занятий, методическая литература и пособия, 

наглядно-дидактический материал, уголок для родителей. 

Логопедический кабинет 
 Методическая литература и пособия, наглядно-дидактический 

материал, специальное оборудование, зеркало, столы для занятий. 

Музыкальный зал 

Физкультурный зал 

 Декорации, баян, шумовые музыкальные инструменты, музыкальный 

центр, методические пособия и литература. 

 Спортивный инвентарь и оборудование, шведская стенка, батут.  

Спортивная площадка на 

территории 
 Малые спортивные формы, баскетбольные кольца 

 

Образовательн

ые области  

Материально-техническое и учебно-материальное обеспечение  
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Физическое 

развитие  

  

 Обручи пластмассовые  

 Палки деревянные гимнастические  

 Мячи разного диаметра  

 Набор кеглей  

 Дуги для подлезания  

 Коврики массажные  

 Корригирующая дорожка  

 Скамейки для ходьбы (наклонная, с препятствиями)  

 Шведская стенка 2 шт. 

 Маты 2 шт.  

 Кольцебросы  

 Мешочки для равновесия  

 Скакалки детские  

 Шнуры  

 Канат для перетягивания  

 Флажки разноцветные  

 Ленты  

Социально – 

коммуникативн

ое развитие  

 

 Грузовые, легковые автомобили  

 Набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения»  

 Набор демонстрационных картин «Правила пожарной безопасности»  

 Набор предметных карточек «Транспорт»  

 Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки безопасности»  

  

 Игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, автомобили, одежда для кукол,)  

 Наборы игрушечной посуды  

 Наборы парикмахера  

 Наборы медицинских игровых принадлежностей  

 Игровой модуль «Кухня»  

 Игровой модуль «Парикмахерская»  

 Набор предметных карточек «Профессии», «Символика»  

Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки 

пластмассовые детские)  

 Природный материал и бросовый материал для ручного труда  

 Набор предметных карточек «Профессии», «Инструменты»  

Познавательно

е развитие  

 Серия демонстрационных сюжетных тематических картин  

 Домино с цветными изображениями  

 Шнуровки различного уровня сложности  

  

Игрушки-персонажи  

  

 Напольный конструктор деревянный  

 Наборы настольного конструктора  

 Наборы счетного материала  

 Счетные палочки  

 Комплекты цифр и букв на магнитах  

 Набор плоскостных геометрических фигур  

 Наборы раздаточного математического оборудовании 

 Набор «Тела геометрические» 

 

Мозаики с плоскостными элементами различных геометрических форм  
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 Дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры»  

 Муляжи фруктов и овощей  

Увеличительные стекла 

 Мои первые опыты химия, вода, погода  

Коллекция «Насекомые для рисования» 

Коллекция «Полезные ископаемые» 

Коллекция «нефть и продукты ее переработки» 

Микроскоп школьный  

Спиртовка лабораторная 

Горючее для спиртовок 

Колба плоскодонная 100 мл, 250 мл, 50 мл. 

Ложка для сжигания веществ 

 Пробирка 3 шт. 

 

Демонстрационный материал  

 

Деревья в картинках 

Насекомые в картинках 

Животные севера 

Домашние животные и их детеныши 

Посуда 

Одежда 

Мебель 

профессии 

части тела 

Инструменты 2 шт. 

Русские писатели 

Детские писатели 20 века 

Российская символика 

Весна 

Осень 

Защитники Отечества  

Животные наших лесов 

День защитника Отечества 

Детские забавы 

Права ребенка 2 шт. 

Народы мира 

Кустарники декоративные и плодовые 

Плодовые деревья 

Цветы луговые, лесные, полевые 

Головные уборы 

Природные явления и объекты 2 шт. 

Сказочные герои 

Театр 

Полхов – Майдан 

Дымковская игрушка 

Филимоновская народная игрушка 

Каргополь народная игрушка 

Городецкая роспись 

Цветочные узоры. Полхов – Майдан 

Разноцветные узоры 

Защитники Отечества 

Животные средней полосы 
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Уроки доброты 

В мире мудрых пословиц 

В горах 

Домашние животные 

Ягоды 

Бытовая техника 

Транспорт 

Насекомые 

Цветы 

Морские обитатели 

Кем быть? 

Космос 

Музыкальные инструменты 

Природные явления 

Чувства и органы чувств 

Как избежать неприятностей 1,2,3 часть 

Наши чувства и эмоции 

Музыкальные инструменты 

Расскажи про детский сад 

  

Речевое 

развитие 

  

 Зеркала, шпатели  

 Стимульный диагностический материал  

 Наборы предметных карточек по темам  

 Набор сюжетных карточек по темам  

 Предметные игрушки-персонажи  

 Комплекты детских книг для каждого возраста  

 Детские энциклопедии  

 Иллюстрации к детской художественной литературе  

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

  

 

Магнитные доски  

 Мольберт  

 Репродукции художников  

 Портреты художников-иллюстраторов  

 Комплект изделий народных промыслов (матрешка, дымка,гжель)  

 Наборы демонстрационного материала «Городецкая роспись», «Гжель», 

«Хохлома», «Дымка»  

 Тематические комплекты карточек для лепки, аппликации, рисования  

 Бумага для рисования  

 Палитра  

 Стаканчики  

 Трафареты  

 Кисочки  

 Карандаши простые, цветные  

 Мелки восковые  

 Бумага цветная  

 Картон цветной, белый  

 Безопасные ножницы  

 Клей канцелярский  

 Кисточка щетинная  

 Пластилин  

Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями  

 Набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные колокольчики, 

бубны, игровые ложки, вертушка, трещотка, барабан, погремушки)  

Ионика – 1 шт. 
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 Металлофон  

 Комплекты костюмов театрализованной деятельности  

 

 

 Шапочки для театрализованной деятельности  

 Ширма для кукольного театра настольные  

 Игрушки-персонажи  

 Флажки разноцветные  

 Ширмы для театра  

 Куклы  

 Елка искусственная большая  

 Гирлянды  

 Наборы елочных игрушек  

 Мишура 

Технические 

средства 

обучения  

  

Экранно-звуковая аппаратура  

 Проектор 2 шт. 

 Компьютер 3 шт. 

 Ноутбук 2 шт. 

 Музыкальный центр 2 шт. 

 Телевизор 4 шт.  

 DVD 3 шт. 

 Интерактивная доска 1 шт. 

 Вспомогательные технические средства  

Цифровой фотоаппарат 1 шт. 

Принтер 3 шт. 

Сканер 2 шт. 

Ламинатор 1 шт. 

Брошюратор 1 шт. 

Носители информации  

 Цифровые дидактические задания по математике, звуковой культуре речи 

Тематические презентации  

Цифровые музыкальные аудиозаписи  

 

3.2 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

Методическое обеспечение 

 

№ 

п/

п 

Направления 

развития и 

образования детей 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 

и учебно-методической литературы 

1 2 3 

1 Физическое 

развитие 

 

«Физическая культура в детском саду» (вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группа) Л.И.Пензулаева М., Мозаика-

Синтез, 2014 г.; «Физическая культура дошкольникам» Л.Д. 

Глазырина,М., Владос, 2000; «Физическая культура в детском саду» 

Т.И.Осокина, М., Просвещение, 1973; «Занимательная физкультура 

в детском саду» К.К.Утробина, М., Гном, 2006; ««Движение + 

движение» В.Шишкина, М., Просвещение, 1992; «Физкультурные 

праздники в детском саду» Н.Луконина, М., Айрис-Пресс, 2006; 

«Зимние игры и развлечения» С.Глезер; «Лечебная физкультура» О. 

Козырева, М., Просвещение, 2005; «Физкультурные занятия на 

воздухе с детьми дошкольного воздуха» В.Г.Фролов, Г.П.Юрко, М., 

Просвещение, 1983. 
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«Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» И.М.Новикова, М., Мозаика-Синтез, 2010; 

«Утренняя гимнастика в детском саду» Т.Е.Харченко, М., Мозаика-

Синтез, 2009; «Игры и развлечения детей на свежем воздухе» 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, М., Просвещение, 1983; 

 

 

 

2 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

«Игровая деятельность в детском саду» Н.Ф.Губанова, М., 

Мозаика-Синтез, 2009; «Нравственное воспитание в детском 

саду» В.И.Петрова, Т.Д.Стульникова М., Мозаика-Синтез, 2009; 

«Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения» Саулина Т.Ф.М., Мозаика-

Синтез, 2009; «Социально – нравственное воспитание 

дошкольников» Р.С. Буре; «Об основах безопасности с детьми 5 – 

8 лет» Т.А.Шорыгина , , М., Сфера, 2008; «Занятия по правилам 

дорожного движения» Н.А.Извекова, А.Ф.Медведева, , М., Сфера, 

2005; «Твоя безопасность» К.Ю.Белая, М., Просвещение, 2000; 

Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения» 

Саулина Т.Ф.М., Мозаика-Синтез, 2013; «ОБЖ: программа для 

дошкольных образовательных учреждений» Н.Андреева, 

О.Князева, Р.Б.Стеркина, М., Просвещение, 2000. 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю.Белая 

М., Мозаика-Синтез, 2011; 

«Трудовое воспитание в детском саду» Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю. Павлова, М., Мозаика-Синтез, 2009; 

«Нравственно – трудовое воспитание в детском саду» Куцакова 

Л.В.. М., Мозаика-Синтез, 2009; 

3 Художественно-

эстетическое 

развитие 

музыкальное 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность/ 

аппликация /лепка 

 

 

Конструирование 

«Музыкальное воспитание детском саду» М.Б. Зацепина М., 

Мозаика-Синтез, 2010; «Культурно – досуговая деятельность в 

детском саду» М.Б. Зацепина М., Мозаика-Синтез, 2010; 

«Народные праздники в детском саду» М.Б. Зацепина, 

Т.В.Антонова М., Мозаика-Синтез, 2010; 

«Ладушки» программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста, И.Каплунова, И.Новоскольцева, С-П, 

«Композитор», 2000; «Малыш» программа развития 

музыкальности у детей раннего возраста, В.А.Петрова. М, 

«Гармония», 1998; «Музыкальное развитие детей» о.П.Радынова, 

М., «Владос», 1997; 

 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова, 

М., Мозаика-Синтез,2014; «Конструирование и ручной труд в 

детском саду» Куцакова Л.В. М., Мозаика-Синтез, 2011;; 

«Народная пластика и декоративная лепка в детском саду» 

Н.Б.Халезона, М., Просвещение, 1984; «Комментированное 

рисование в детском саду» Н.В.Микляева М., Сфера, 2010; 

«Развитие художественных способностей дошкольников» Т.С. 

Комарова, М., Мозаика-Синтез,2013; 

 

 «Занятия по конструированию из строительного материала» 

Куцакова Л.В. М., Мозаика-Синтез, 2013;  

4 Познавательное 

развитие 

«Ребенок и окружающий мир» О.Б. Дыбина М., Мозаика-Синтез, 

2011; «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» О.Б. 
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Формирование 

целостной картины 

мира 

Ознакомление с 

окружающим 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Дыбина М., Мозаика-Синтез, 2011; «Экологическое воспитание в 

детском саду» О.А.Соломенникова, М., Мозаика-Синтез, 2013; 

«Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений» О.А.Соломенникова, М., Мозаика-Синтез, 2012; 

«Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников» Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов , М., Мозаика-Синтез, 

2011; «Юный эколог» С.Н.Николаева, М., Москва-Синтез, 2002; 

«Методика экологического воспитания в детском саду» 

С.Н.Николаева, М., Просвещение, 2000; 

 

«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим», 

Л.Ю. Павлова М., Мозаика-Синтез, 2014; 

«Формирование элементарных математических представлений» 

И.А. Помораева, В.А. Позина, М.,Мозаика-Синтез,2013; 2014 год; 

«Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду» Н.А.Арапова-Пискарева, М., Мозаика-Синтез, 

2006. 

 

5  

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

«Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова М., Мозаика-Синтез, 

2014; «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» 

А.И.Максаков, М., Мозаика-Синтез,2005; «Развитие речи и 

общения детей» В.В.Гербова, М., Мозаика-Синтез, 2012; 

«Развитие речи и творчества в детском саду» О.С.Ушакова, М., 

Сфера, 2008; Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке» М., Мозаика-Синтез, 2012; «Дидактические игры в 

детском саду» А.К.Бондаренко А.И., М., Просвещение, 1991; 

«Книга для чтения в детском саду и дома» В.В.Гербова, М., 

ОНИКС, 2005. 

«Приобщение детей к художественной литературе» В.В.Гербова 

М.,Мозаика-Синтез,2006; 

«Книга для чтения в детском саду. Хрестоматия» 2 – 4 года, 4 – 5 

лет, 5 – 7 лет. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук, М, «АСТ», 1996; 

 

3.3 Предметно-развивающая образовательная среда 

 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда —это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда—это ближайшее окружение детского 

сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний парк). 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Пространство групп организовывано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Соблюдается принцип 

доступности. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 
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Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития используются: 

уголок для ролевых игр; 

книжный уголок; 

зона для настольно-печатных игр; 

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

уголок экспериментирования; 

спортивный уголок; 

уголок для игр с песком; 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей—

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства. 

 

Развивающая среда детского сада 

 

Помещения Процессы 

 

Участники 

Групповые комнаты НОД, традиции, игровая 

деятельность, творческая 

мастерская, 

индивидуальная работа с 

детьми; оздоровительные 

мероприятия, 

коррекционные 

Воспитатели, дети, 

учитель-логопед 

Музыкальный зал, физкультурный 

зал 

Музыкальные занятия, 

физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика, 

праздники, развлечения, 

досуги, соревнования, 

творческие отчеты 

специалистов, 

индивидуальные занятия, 

логоритмические занятия, 

конкурсы 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

педагоги, дети, родители 

Кабинет логопеда Занятия фронтальные, 

индивидуальные, 

консультирование 

педагогов, родителей 

Учитель-логопед, 

воспитатели, дети, 

родители 

Галерея детского творчества Экспозиция детских 

работ, творческих работ 

родителей, конкурс 

изобразительного 

творчества; совместное 

творчество детей, 

родителей, педагогов 

Воспитатели, дети, 

родители 

Мини музей «Русская горница» НОД, традиции, игровая 

деятельность, творческая 

мастерская, 

индивидуальная работа с 

Воспитатели, дети, 

педагоги, родители 
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детьми досуги; 

Территория детского сада Спортивно-подвижные 

игры, досуги; 

природоведческая работа, 

занятия; праздники, 

развлечения, досуги; труд 

на огороде, цветники 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети, 

родители 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

 

Физкультурный 

уголок  

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли  

Для ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Уголок природы, 

экспериментирования 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Макеты 

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы  

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 

Материал для детского 

экспериментирования 

Уголок развивающих 

игр  

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

 

Уголок игр с 

конструктором 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями)  

Конструкторы с металлический деталями- 

старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст  

Транспортные игрушки  

Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).   
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Игровой уголок для 

мальчиков и девочек 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

Предметы- заместители 

Уголок безопасности  Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности  

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

Макеты перекрестков,  

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного 

движения 

Книжный уголок Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

Тематические выставки 

Уголок 

театрализованной 

деятельности  

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

Предметы декорации 

Уголок творчества  Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

Музыкальный уголок  Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 
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озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Традиции в нашем детском саду направлены, прежде всего, на сплочение 

коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события 

наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

В основе воспитательно-образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-

тематическое планирование. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты, которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей 

сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.)  

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Взрослые 
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поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости, светлых и радостных 

дней. Обыгрывают появление в группе телевизора, часов и других предметов, которые 

необходимы детям. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 244 ОАО 

«РЖД» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых программой воспитания, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»).  

В детском саду работает 34 человек, из них: 

 - административные работники - 4 человек:  

- педагогические работники – 12 человек;  

- учебно-вспомогательный персонал – 7 человек;  

- сотрудники пищеблока - 3 человека;  

- рабочие –8 человек;  

Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива: 

 - первая квалификационная категория – 5 педагогов;  

- высшая квалификационная категория – 1 педагогов;  

- соответствие занимаемой должности – 6 педагога; 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

 - профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (районные методические 

объединения, семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения 

квалификации)  

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей;  

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического мастерства, 

«Школа молодого воспитателя» по повышению профессионального мастерства 

начинающих педагогов, «Творческая группа» в состав, которой вошли опытные, 

инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, наставничество.  

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заместитель 

заведующего 

Организует просветительскую работу для родителей 

(лиц, их заменяющих). Оказывает помощь педагогическим 

работникам в освоении и разработке инновационных программ 

и технологий. Организует учебно-воспитательную, 

методическую, культурно- массовую работу. 
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Старший воспитатель  Осуществляет методическую работу. Обеспечивает 

повышение квалификации педагогов ДОУ по вопросам 

воспитания. Содействует созданию благоприятных условий 

для индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. Осуществляет изучение личности 

воспитанников, их склонностей, интересов, содействует росту 

их познавательной мотивации и становлению их 

самостоятельности, формированию компетенций. Создает 

благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого воспитанника. Содействует развитию 

общения воспитанников. Соблюдает права воспитанников, 

несет ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность во 

время нахождения в ДОУ. 

Воспитатель  Осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. Осуществляет изучение личности 

воспитанников, их познавательной мотивации и становлению 

их самостоятельности, формированию компетенций. Создает 

благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого воспитанника. Содействует развитию 

общения воспитанников. Соблюдает права воспитанников, 

несет ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность во 

время нахождения в ДОУ. 

Младший воспитатель Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых 

воспитателем. Осуществляет под руководством воспитателя 

повседневную работу, обеспечивающую создание условий для 

социально-психологической реабилитации, социальной и 

трудовой адаптации воспитанников. Организует с учетом 

возраста воспитанников их работу по самообслуживанию, 

соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им 

необходимую помощь. Участвует в работе по профилактике 

отклоняющего поведения, вредных привычек у воспитанников. 

Обеспечивает состояние помещений и оборудования, 

соответствующими санитарно- гигиеническим нормам их 

содержания. Взаимодействует с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими). Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья воспитанников во время нахождения в ДОУ. 

Учитель-дефектолог Работает в тесном контакте с воспитателями и другими 

педагогическими работниками, посещает занятия. Оказывает 

психолого-педагогическое сопровождение талантливых детей, 

детей с ОВЗ, сирот и опекаемых. Консультирует 

педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) 

по применению специальных методов и приемов оказания 

помощи детям с ОВЗ. Способствует формированию общей 

культуры личности, социализации. Изучает индивидуальные 

особенности, способности, интересы и склонности 

воспитанников с целью создания условий для обеспечения их 

развития в соответствии с возрастной нормой, роста их 

познавательной мотивации и становления учебной 
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самостоятельности, формирования компетентностей, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, 

современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, 

обеспечивая уровень подготовки воспитанников, 

соответствующий требованиям ФГОС. Соблюдает права 

воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время нахождения в ДОУ. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных программой воспитания, в 

организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям (лицам, их заменяющим). 

Инструктор по 

физической культуре 

Организует и проводит с участием педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-

спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие 

мероприятия оздоровительного характера. Организует работу 

кружков и спортивных секций. Осуществляет связи с 

учреждениями дополнительного образования спортивной 

направленности и учреждениями спорта. Организует 

деятельность физкультурного актива. Осуществляет 

просветительскую работу среди родителей (лиц, их 

заменяющих) воспитанников педагогических работников с 

привлечением соответствующих специалистов. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья воспитанников.  Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных программой воспитания, в 

организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям (лицам, их заменяющим). 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников. Формирует их эстетический вкус, используя 

разные виды и формы музыкальной деятельности. Участвует в 

разработке программ образовательного учреждения. 

Координирует работу педагогов и родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей, 

определяет направления их участия в развитии музыкальных 

способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, а так же их творческих 

способностей. Определяет содержание музыкальных занятий с 

учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей воспитанников, используя 

современные формы, способы обучения, образовательные, 

музыкальные технологии, достижения мировой и 

отечественной музыкальной культуры, современные методы 

оценивания достижений воспитанников. Участвует в 

организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках воспитательной программы 

учреждения (музыкальные вечера, развлечения, пение, 

хороводы, танцы, показ кукольного и теневого театра и иные 
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мероприятия), спортивных мероприятиях с воспитанниками, 

обеспечивая их музыкальное сопровождение. Консультирует 

родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам 

подготовки воспитанников к участию в массовых, 

праздничных мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья воспитанников. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, в 

работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных   программой воспитания 

Для организации и реализации воспитательного процесса в детском саду возможно 

привлечение специалистов других организаций (образовательных, социальных и т.д). 

 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания 

является:  

- программа развития частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 244 ОАО «РЖД»; 

- основная образовательная программа дошкольного образования частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 244 ОАО «РЖД»; 

- адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 244 ОАО «РЖД»; 

-должностные инструкции педагогических работников частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 244 ОАО «РЖД»; 

-договора о сотрудничестве:  

частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 27 среднего 

общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Облученская 

районная больница» 

  муниципальная казенная организация дополнительного образования «Детская 

школа искусств» 

муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа» 

муниципальное казенное учреждение культуры МО «Облученский муниципальный 

район» «Театр юного зрителя». 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы. 

 

3.7.1. Патриотическое направление воспитания 

 

№ Мероприятие Возраст 

воспитанников 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-патриотическое  

1 День народного 

единства 

5-7 лет ноябрь Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

2 День защитника 

Отечества 

3-7 лет февраль Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

3 День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

4-7 лет апрель Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 
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4 День Победы 4-7 лет май Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

5 Целевые прогулки в 

памятные даты в парк 

к памятнику павшим 

героям в ВОВ 

5-7 лет май Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

6 День русского языка – 

Пушкинский день 

России 

3-7 лет июнь Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

7 День России 5-7 лет июнь Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

8 День памяти и скорби 

– день начала Великой 

Отечественной войны 

5-7 лет июнь Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

9 День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

5-7 лет август Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники. 

1 День Музея «Русская 

горница» 

3-7 лет Ноябрь Воспитатели 

2 День русских 

посиделок «Раз в 

крещенский вечерок» 

5-7 лет Январь Музыкальный 

руководитель,   

Старший 

воспитатель 

3 Масленичная неделя 

(Неделя фольклорных 

мероприятий) 

3-7 лет Март Музыкальный 

руководитель  

Старший 

воспитатель  

4 День народных сказок 3-7 лет Апрель Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Экологическое  

1 Выпуск и 

распространение 

листовок  

«Сортировка мусора» 

5-7 лет  сентябрь Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

2 День Журавля 5-7 лет  сентябрь Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

3 Всемирный день 

охраны мест обитания 

5-7 лет  октябрь Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

4 Уроки эколят-

дошколят. 

5-7 лет  ноябрь Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

5 Проведение 

исследовательской 

работы «Почему 

дикие животные стали 

выходить к 

5-7 лет  ноябрь Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 



65 
 

человеку?» 

Памятка «Как вести 

себя при встрече с 

дикими животными» 

6 Синичкин день 5-7 лет  декабрь Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

7 Акция «Живи елочка» 5-7 лет  декабрь Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

8 Участие во 

всероссийском флеш-

мобе «Хранители 

птиц» 

5-7 лет  январь Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

9 Выпуск и 

распространение 

буклетов «Как помочь 

природе?» 

5-7 лет  февраль Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

10 Проведение 

исследовательской 

работы «Куда исчез 

багульник?» 

5-7 лет  март Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

11 Акция «Час Земли»  5-7 лет  март Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

12 Операция 

«Первоцвет» 

5-7 лет  апрель Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

13 Акция «Подари 

дерево». 

5-7 лет  май Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

14 Выставка рисунков 

«Береги свою планету, 

ведь другой такой же 

нету!» 

5-7 лет  июнь Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

15 Проведение 

исследовательской 

работы «Чем опасны 

использованные 

батарейки?» 

5-7 лет  июнь Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

16 Акция «Сдай старую 

батарейку» 

5-7 лет  июль Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

17 Всероссийский 

фестиваля 

#ВМЕСТЕЯРЧЕ 

 

5-7 лет  август Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

 

3.7.2 Социальное направление воспитания 

 

№ Мероприятия  Возраст 

воспитанников 

Сроки 

проведения  

ответственные 

1 День хорошего 3-7 лет сентябрь Ст. воспитатель, 
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воспитания специалисты, 

воспитатели групп 

2 День пожилых людей 5-7 лет октябрь Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

3 День матери 3-7 лет ноябрь Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

4 Международный день 

«СПАСИБО» 

3-7 лет январь Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

5 День дружбы 3-7 лет июнь Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

6 День любви, семьи и 

верности 

5-7 лет июль Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

 

 Сотрудничество с социальными партнерами 

 

Взаимодействие с железнодорожными организациями 

№ Мероприятия  Сроки проведения  ответственные 

1 Организация экскурсий на 

железнодорожные предприятия. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 Поздравления к 8 марта работников 

шефствующих предприятий 

март Музыкальный 

руководитель 

3 Приглашение представителей 

шефствующих  предприятий на детские 

праздники 

В течение года Администрация  

4 Поздравление работников 

шефствующих  предприятий ко Дню 

железнодорожника  

август Заместитель 

заведующего  

Муз. 

Руководитель 

Воспитание и обеспечение преемственности со школой 

1 

Экскурсия детей в школы Сентябрь 

 Воспитатель 

подготовительной 

группы 

2 

Проведение совместных музыкальных и 

спортивных праздников с участием 

выпускников детского сада; 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3 
Участие детей детского сада в 

празднике «Празднике Букваря»; 
Декабрь  

Музыкальный 

Руководитель, 

воспитатели 

4 Совместная акция «Чистый город» 

(работа школьников и дошкольников по 

уборке территории детского сада); 

Май  
Ст. Воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

1 Родительское собрание   Игра – 

викторина для родителей «Счастливый 

случай». 

Сентябрь, октябрь Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 
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2 Выставка детских творческих работ 

«Облучье город железнодорожников» 

август Старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

3 Физкультурно-музыкальный праздник 

«МЫ – будущий железнодорожник» 

август Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель,  

физ. 

руководитель 

4 Совместное изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм о железной 

дороге. 

В течение года Воспитатели 

групп 

5 Выставка творчества детей и взрослых 

«Моя железная дорога!» 

Февраль   Воспитатели 

групп 

6 Буклет «Воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах». 

 

 

Сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

7 Оформление папок-передвижек 

«Как переходить улицу с детьми»  

Памятки «Светоотражатели». 

В течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

8 Анкетирование родителей 

 «Удовлетворенность родителей в 

предоставлении услуг воспитания» 

май Ст.воспитатель 

9 Вовлечение родителей в традиционные 

праздники, события, прогулки и 

экскурсии, вечера досугов и другие 

мероприятия 

В течение года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Межведомственные связи 

1. Организация встреч с сотрудниками 

ОГИБДД  

По согласованию Ст. воспитатель 

 

3.7.3. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

№ Мероприятие Возраст 

воспитанников 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация 

закаливающих 

процедур 

«Здоровье – путь 

к успеху» 

3-7 лет В течение года Старший воспитатель, 

старшая медицинская 

сестра, воспитатели. 

2 Физкультурное 

развлечение 

«Калейдоскоп 

народных игр» 

3-7 лет октябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

3 «Зимняя 

спартакиада» 

3-7 лет декабрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

4 Неделя здоровья 3-7 лет март Старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

5 Турпоход по 5-7 лет май Старший воспитатель, 
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тропинкам 

родного края 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

6 Фестиваль 

подвижных игр 

3-7 лет август Инструктор по физической 

культуре, воспитатели. 

7 Цикл бесед 

«Советы доктора 

Айболита» 

3-7 лет В течение года Старший воспитатель, 

старшая медицинская 

сестра, воспитатели. 

 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

 

ОБЖ 

№ Мероприятие Возраст 

воспитанников 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки 

детей к действиям и 

условиям различного 

рода чрезвычайных 

ситуаций) 

5-7 лет сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

2  Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

5-7 лет октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

3 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной 

охраны) 

5-7 лет В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

4 Цикл бесед с детьми 

старшего дошкольного 

возраста «Опасные 

ситуации» 

5-7 лет апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

5 Подвижные игровые 

ситуации «Пожарные 

на учениях» 

5-7 лет ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

6 Выставка детских 

рисунков по теме 

«Правила поведения в 

быту и на природе» 

5-7 лет январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

7 Дидактические игры: 

«Опасно-безопасно», 

«Службы  

3-7 лет март Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

8 Чтение 

художественной 

литературы по теме 

3-7 лет В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

9 Практические учебные 

тренировки по 

эвакуации 

воспитанников по 

сигналу. 

3-7 лет По плану Ответственный за 

пожарную 

безопасность, 

воспитатели. 

Предупреждение дорожно-транспортного травматизма 
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1 Целевые прогулки: 

* к остановке 

*пешеходному 

переходу (зебра) 

*к знаку «Пешеходный 

переход» 

* по улицам (виды 

транспорта) 

4-7 лет 1 раз в квартал  

По плану 

проведения 

прогулок 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

2 Сюжетно-ролевые 

игры на   тематику 

ПДД 

3-7 лет ежемесячно Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

3 Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

картин, иллюстраций, 

заучивание стихов про 

светофор. 

Рассматривание макета 

светофора. 

3-7 лет В течении года Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

4 Единый день детской 

дорожный 

безопасности 

3-7 лет сентябрь Воспитатели  

5 Акция «Безопасные 

каникулы или 

«правильный» Новый 

год» 

3-7 лет декабрь Воспитатели  

6 Проведение 

развлечений, досугов. 

«В страну 

Светофорию». 

Спортивно игровое 

развлечение «В страну 

знаков» 

«Весело играем 

правила ПДД 

соблюдаем» 

 

3-7 лет Ноябрь 

Февраль 

Июль 

Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

Предупреждение и профилактика детского травматизма на объектах железнодорожного 

транспорта 

1 Сюжетно-ролевые 

игры 

«Железнодорожной 

вокзал», «Путешествие 

на поезде» 

3-7 лет В течение года Воспитатели  

2 Тематический досуг 

«Путешествие по 

железной  дороге» 

4-7 лет ноябрь Воспитатели  

3 Экскурсия к 

железнодорожному 

вокзалу. 

5-7 лет март Воспитатели  

4 Просмотр 4-7 лет В течение года Воспитатели  
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видеороликов о 

безопасном поведении 

на железной дороге. 

(«На пути 

железнодорожном 

будь предельно 

осторожен!") 

 

5 Месячник 

безопасности на 

железной дороге 

 

3-7 лет апрель Воспитатели  

6 Участие в 

мероприятиях и 

конкурсах ОАО 

«РЖД» 

5-7 лет В течение года Воспитатели 

 

3.7.4. Трудовое направление воспитания 

 

№ Мероприятие Возраст 

воспитанников 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация 

дежурства по 

столовой, в уголке 

погоды и природы, по 

занятиям 

3-7 лет В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

2 Организация уголков 

с гендерной 

направленностью 

«Хозяюшка» «Папе 

помогаю!» 

3-7 лет В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

3 Пополнение 

атрибутами ролевых 

игр 

профессиональной 

направленности: 

«Ателье», «Кафе», 

«Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», 

«Почта» 

3-7 лет В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

4 Семейный фестиваль 

«Все профессии 

важны, все профессии 

нужны!»  

Фестиваль «Семейная 

династия» 

3-7 лет август Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

3.7.5.Этико-эстетическое направление воспитания 

 

№ Мероприятие Возраст 

воспитанников 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Цикл бесед 3-7 лет В течение года Старший 
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«Дошколята в стране 

Этикета» 

воспитатель, 

воспитатели. 

2 Выставка картин 

художников России 

«Палитра осени» 

3-7 лет сентябрь Старший 

воспитатель. 

3 Посещение школы 

искусств 

«Посвящение в 

первоклассники» 

5-7 лет октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

4 Виртуальное 

путешествие по 

Третьяковской 

галерее 

5-7 лет ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

5 Музыкальный вечер 

«Зимушка-зима» 

5-7 лет декабрь Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

6 Музыкальный досуг 

«Театрализация 

хороводной игры» 

5-7 лет январь Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

7 Семейный фестиваль 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

3-7 лет февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

8  Посещение 

библиотеки, 

знакомство с поэтами 

родного края. 

5-7 лет март Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

9 Посещение ТЮЗа, 

просмотр спектакля. 

5-7 лет апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

10 Музыкально-

литературная 

композиция «На 

привале» 

5-7 лет май Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

11 Проект «Краски лета» 3-7 лет Июнь-август Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

3.7.6. Организация предметно-развивающей среды 

 

№ Мероприятие Возраст 

воспитанников 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Эстетическое 

оформление, дизайн 

интерьера групповых 

помещений, 

раздевалок, 

расстановка детской 

1,5-7 лет август  сентябрь Заместитель 

заведующего ДОУ, 

воспитатели 
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мебели. 

2 Стендовое, витражное, 

выставочное 

оформление значимых 

календарных дат. 

1,5-7 лет  Постоянно по 

календарю 

Воспитатели 

3 Эстетическое 

оформление 

группового 

пространства к 

традиционным 

праздникам 

1,5-7 лет  Сентябрь, 

ноябрь декабрь, 

март, май 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

4 Организация 

группового 

пространства: 

использование детских 

творческих работ, 

поделок, 

фотоколлажей. 

1,5-7 лет  Постоянно воспитатели 

5 Пополнение 

предметного 

развивающего 

пространства 

интерактивными 

игрушками, 

конструкторами нового 

поколения 

3-7 лет  В течение 

периода 

Воспитатели 

6 Внесение в среду 

новых предметов, 

оформление выставок, 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием. 

3-7 лет  По комплексно-

тематическому 

планированию 

Воспитатели 

7 Организация 

современной цифровой 

образовательной среды, 

как часть развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для 

воспитанников. 

3-7 лет август  постоянно Заместитель 

заведующего ДОУ, 

воспитатели 

 

3.7.7.Традиционные события, праздники и развлечения в ДОУ. 

 

№                   Наименование мероприятий    Время 

проведения      

Ответственные 

1 «Праздник знаний у ребят» театрализованное 

развлечение ко Дню знаний 

сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2 «Осень в гости к нам пришла» развлечение для 

старшего возраста 

сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3 «В стране светофории» развлечение для младшего и сентябрь Музыкальный 
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среднего возраста руководитель, 

воспитатели 

4  «Осенняя сказка» театрализованное представление 

для детей старшего возраста 

октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

5 «Осенний переполох» театрализованное 

представление для детей младшего и среднего 

возраста 

октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

6 «Ежик в гостях у ребятишек» театрализованное 

представление для детей раннего возраста 

октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

7 «Мы – вместе» развлечение ко Дню народного 

единства для детей старшего возраста 

ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

8 «Для любимой мамочки» музыкальная открытка ко 

Дню матери (средняя, старшая, подготовительная 

группа) 

ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

9 «Новый год у ворот» театрализованное 

представление для детей старшего возраста 

декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

10 «Заячья избушка» театрализованное представление 

для детей младшего и среднего возраста 

декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

11 «Новогодние гости» театрализованное развлечение 

для детей раннего возраста 

декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

12 «Прощание с новогодней ёлочкой» дискотека (все 

группы) 

январь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

13 «Крещенский вечерок» 

Традиции и обряды для детей старшего дошкольного 

возраста 

январь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

14 «Мы богатыри» театрализованное спортивное 

состязание для детей старшей и подготовительной 

групп 

февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

15 «Мы малы, но богатыри» театрализованное 

спортивное состязание для детей младшей и средней 

группы 

февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

16 «Наши мамы лучше всех» театрализованное 

развлечение к Международному женскому Дню 8 

марта для старших дошкольников 

март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

17 «Маму поздравляют малыши»» театрализованное 

развлечение к Международному женскому Дню 8 

марта для младших дошкольников 

март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

18 «Испеку для мамочки вкусные два пряничка» 

театрализованное развлечение к Международному 

женскому Дню 8 марта для раннего возраста 

март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

19 «1 апреля- не кому не верю» развлечение ко Дню 

смеха для старших групп 

апрель Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

20 «В гостях у петрушки» развлечение ко Дню смеха 

для младших групп 

апрель Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



74 
 

21 «На привале» литературно-музыкальная композиция 

ко Дню Победы 

май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

22 «Как Буратино оказался в стране дураков» 

выпускной праздник 

май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

                                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                                                                Заведующий  

детским садом № 244 ОАО «РЖД»  

                                                                                                                                                                                 _____________ Ю.М.Подневич  

                                                                                                                                                                     приказ №____________ 

                                                                                                                                                                 «____» _______ 20___г 

ОБРАЗЕЦ 

календарный план воспитательной работы воспитателей 

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 244 ОАО «РЖД» 

 

№ Направление  Мероприятие  Срок  ответственные 

1 Патриотическое 

(экологическое) 

Выпуск и распространение листовок  

«Сортировка мусора» 

сентябрь Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

2 

 

Социальное  День хорошего воспитания сентябрь Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

Экскурсия детей в школу сентябрь 

 Воспитатель 

подготовительной 

группы 

3 Физическое (ОБЖ) Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям и условиям 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

сентябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

4 Физическое (ПДД) Единый день детской дорожный 

безопасности 

сентябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

5 Этико-эстетическое Выставка картин художников России 

«Палитра осени» 

сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

6 Познавательное  «Праздник знаний у ребят» театрализованное 

развлечение ко Дню знаний 

сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 


