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I. Целевой раздел

1.Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания (далее - Программа), определяет

содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного

образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 96» (далее – МБДОУ №

96).

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно -

правовых документов:

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 – ФЗ о внесении изменений в

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам

воспитания обучающихся, принят Государственной думой 22.07.2020,

одобрен Советом Федерации 24.07.2020 г.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования».

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О

национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2030 года».

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).

 Национальный проект «Образование» (утверждён президиумом Совета при

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)).

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
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«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»»

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

28.01.2021 № 2 СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания»

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации работы образовательных организаций и других социальных

инфраструктур для детей и молодёжи в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)»»

Программа учитывает:

 «Примерную рабочую программу воспитания», разработанную Институтом

стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по

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

 «Проект Примерной рабочей программы воспитания для образовательных

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного

образования», разработанный Институтом изучения детства, семьи и

воспитания по заданию Министерства просвещения РФ (редакция от

12.06.2021г.)

 Примерный календарный план воспитательной работы, утверждён

заместителем Министра Просвещения РФ от 10.06.2022 № ДГ - 120/06ВН

Рабочая программа воспитания является обязательной частью ООП,

МБДОУ № 96, основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами

воспитательно - образовательного процесса и призвана помочь всем участникам

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал

совместной деятельности.
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Основой Программы является личностное развитие воспитанников МБДОУ

№96 и их приобщение к Российским традиционным духовным ценностям,

правилам и нормам поведения в Российском обществе.

В программе описана система возможных форм и методов работы с

воспитанниками. Содержание воспитательной деятельности разработано на

основе модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные

практики, которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей

ориентирован на решение определённых задач воспитания.

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули,

которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал

детского сада с учётом имеющихся социальных, кадровых и материально-

технических ресурсов.

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы,

указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения.
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1.1. Цель программы воспитания

Ориентиром для определения цели и задач программы воспитания стала

Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности

гражданина России, положения Федерального закона № 273-ФЗ, ФГОС ДО

(ч. 5 и 6 п. 1.6), образовательная программа дошкольного образования

«От рождения до школы», а также основные направлениями

воспитания.

Цель программы воспитания – формирование общей культуры

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

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности

ребёнка,объединение обучения и воспитания в целостный образовательный

процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и

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

общества.

Главной задачей программы является создание организационно -

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и

социализации детей дошкольного на основе базовых национальных

ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные

ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории,

экологические ценности).

Задачи на основе Концепции духовно - нравственного развития и

воспитания личности гражданина России:

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить:

 развитие способностей и готовность к духовному развитию, нравственному

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально - ответственному

поведению;

 принятие ребёнком базовых национальных ценностей, национальных

духовных традиций;
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 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать

согласно своей совести;

 формирование морали как осознанной личностью, необходимости

определённого поведения, основанного на принятых в обществе

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,

давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;

 развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и

действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию

ответственности за их результаты, целеустремлённость и настойчивость в

достижении результата;

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к

преодолению трудностей;

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни.

В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить:

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих

национальных нравственных ценностей;

 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности;

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации,

Отечеству;

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь,

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших,

ответственность за другого человека;

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений
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Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями

воспитания

 Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников,

их умственные способности.

 Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности

в укреплении здоровья, развитие их физических способностей.

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей

трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду,

развитие трудовых действий и навыков.

 Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей

к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве,

поддержка стремления к созданию прекрасного.

 Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм

и правил поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе.

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения

к природе, обеспечение осознания детьми природы как необходимой

и незаменимой среды обитания человека.

 Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир

экономических отношений, бюджета, финансовых расчётов, форм

собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как

мере труда человека.

 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону

как своду правил и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми

прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами

и обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, желания

приносить пользу другим людям, обществу.

 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине

и Отечеству, её народам, армии, социальным институтам, культуре и др.
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 Задачи интернационального воспитания: формирование уважения

и признания равенства наций.

 Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей

мультикультурного образа мира и мультикультурной компетенции как

условия межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное

культурное пространство с сохранением собственной культурной

идентичности.1

1 Коломийченко Л. В. Дорогою добра: Концепция и программа социально -коммуникативного
развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы воспитания

1.Принцип научности предполагает:

 отражение в содержании воспитания основных закономерностей развития

социальных объектов;

 возможность усвоения знаний на уровне первоначальных,

дифференцированных и обобщённых представлений;

 стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных

отношений;

 формирование основ научного мировоззрения.

2.Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике

особенностей личностного развития детей дошкольного возраста:

 возрастных;

 половых;

 национальных;

 этнических.

3.Принцип прогностичности ориентирует:

 на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания;

 возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих

поступков, отношений в сфере социального взаимодействия;

 проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого

поведения.

4.Принцип последовательности и концентричности обеспечивает:

 постепенное обогащение содержания различных видов социальной культуры

по темам, блокам и разделам;

 возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне

формирования знаний: от элементарных представлений по отдельным

признакам к обобщённым представлениям по системе существенных

признаков;

 познание объектов социального мира в процессе их исторического развития.
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5.Принцип системности предполагает формирование у дошкольников

обобщённого представления о социальном мире как системе систем, в котором

все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся

во взаимосвязи и взаимозависимости.

6.Принцип Интегративности предусматривает возможность:

 использовать содержание социальной культуры в разных образовательных

областях (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое

развитие);

 реализовывать его в разных видах деятельности.

7.Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление

различных сфер самосознания ребёнка на основе:

 культуры своего народа;

 ближайшего социального окружения;

 познания историко-географических, этнических особенностей социальной

действительности своего региона.

8.Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми

временнóй и исторической последовательности развития материальных

и духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных

народов.2

2 Коломийченко Л. В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного развития
и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с.
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1.1.3.Значимые характеристики для разработки Программы

воспитания

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного

возраста

Возрастные особенности развития детей 1,3 - 2 г.

Темпы физического развития детей второго года жизни несколько

снижаются по сравнению с первым. Ежемесячно вес тела ребёнка увеличивается

на 200–250 г, длина тела — на 1 см. К концу года рост ребёнка варьируется в

пределах 83–91 см, а вес — 11–13 кг (приведены средние показатели по данным

ВОЗ). Постепенно совершенствуются все системы организма. ребёнок окреп

физически, освоил прямохождение, стал более свободно владеть своим телом и

пространством. Он много и разнообразно двигается (ходит, бегает, прыгает,

лазает, поднимается по ступенькам и др.). Трудности и преграды вызывают у

малыша желание их преодолевать и позитивные эмоции.

Изменения функциональной организации мозга связаны с дальнейшим

прогрессивным созреванием коры больших полушарий. Формируется

ансамблевая организация нейронов, что обеспечивает усложнение процессов

восприятия и переработки информации, поступающей через разные

анализаторы . Повышается работоспособность центральной нервной системы.

На втором году жизни периоды бодрствования составляют 4– 4,5 часа, в

течение которых ребёнок активно познает окружающий мир и самого себя.

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь — зрительное

восприятие, а во взаимосвязи с ним — память, наглядно - действенное

мышление и предпосылки наглядно - образного мышления.

Характерная особенность этого периода жизни — высокая познавательная

активность и на этой основе — развитие инициативных предметных действий.

Каждый предмет обладает для ребёнка огромной притягательной силой

(повышенный интерес к миру предметов психологи называют «предметным

фетишизмом»). ребёнок активно познает не только разнообразные предметы,
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но и их основные свойства — форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение,

разные способы использования и др.

Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела,

сопротивления и тяжести внешних предметов) становится мерой расстояния,

величины и пространственного положения предметов: далеко или близко,

высоко или низко, большой или маленький, тяжёлый или лёгкий. Это

достигается интеграцией функций разных органов чувств. Свобода

перемещения в пространстве открывает ребёнку большие возможности

познания и освоения различных предметов, открытия новых свойств и связей

между ними. Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения

предметов (чашка, чтобы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой

основе может сопоставить реальный предмет с его изображением на картинке и

названием (звучащим словом), что становится основой формирования знаковой

функции мышления.

Формируются сенсорно - моторные ориентировки, от которых зависит

успешность предметной деятельности и наглядно - действенного познания.

Обследование хорошо знакомых предметов начинает выполняться не только

зрительно - двигательным, но и зрительным способом. ребёнок активно

использует «инструментальные движения» (орудийные действия) — ест ложкой,

расчёсывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и кистью, действует с

дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных действий на основе

подражания действиям взрослого и в результате самостоятельного

экспериментирования происходит постепенно. Сначала ребёнок опытным путём

выделяет функцию предмета (открывает смысл действия), а затем его

операционально - техническую сторону. Двухлетий ребёнок способен к

обобщению предметов по функции (действию, способу, назначению) и к

переносу действия в новые условия. Многие действия может выполнять двумя

руками одновременно (экспериментирование с песком, снегом, тестом, тканью,

бумагой, красками). Проявляет интерес к разным видам художественной
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деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. Но

движения зачастую не стабильны, спонтанны. ребёнок быстро переключается с

одного предмета или вида занятий на другой, привлёкший его внимание в

данный момент. В этот период жизни поведение и вся психическая жизнь

ребёнка зависят от конкретной жизненной ситуации (ситуативны).

Особенности социальной ситуации развития

Расширяются возможности вхождения ребёнка в социум, поэтому

событийная общность «взрослый — ребёнок» преобразуется. Усиливается

стремление к автономности и самостоятельности, но ребёнок по-прежнему

нуждается в участии взрослого в его жизни и деятельности. Появляется

потребность в поддержке, признании, одобрении, похвале. Противоречие

между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от

взрослого разрешается в совместной деятельности ребёнка и взрослого. Форма

взаимодействия — сотрудничество, которое активно развивается в предметной

деятельности как ведущей в этом возрасте и в складывающемся «ансамбле»

других видов деятельности (познание, исследование, конструирование и др.).

Предметная деятельность зарождается в ситуативно - деловом общении

ещё в младенчестве и становится ведущей на втором году жизни. Содержание

предметной деятельности — передача взрослым и освоение ребёнком

культурных норм и образцов (способов) употребления предметов. Мотив

предметной деятельности ребёнка — интерес к миру людей и миру вещей.

Речь становится средством познания окружающего мира и общения.

Быстро развивается понимание речи других людей и связная речь самого

ребёнка. К концу второго года жизни дети уже воспринимают все звуки

родного языка, у них активно развивается слуховое восприятие и

фонематический слух. Двухлетий ребёнок владеет активным словарным

запасом из 300 слов, может строить предложения из 3–4 и более слов, начинает

задавать свои первые вопросы, обращается к близким взрослым за помощью.
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ребёнок выражает разные эмоции и чувства — радость, удивление,

огорчение, тревогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими

«успехами». На основе складывающегося представления о себе начинает

формироваться отношение к себе самому (самой), что в последующем станет

основной образа «Я». ребёнок начинает осваивать элементарные правила

поведения в социуме и позитивных взаимоотношений с другими людьми.

Проявляет чувство привязанности и доброжелательности к близким людям,

выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность,

сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове,

обнимает); словом, фразой или даже вопросом («хороший», «не надо плакать»,

«тебе больно?»). К концу второго года жизни появляется интерес ребёнка к

другим детям. Он стремится привлечь к себе внимание, выражает желание

играть такой же игрушкой, выполнять такие же действия.

Наблюдаются элементарные взаимодействия (обмен игрушками,

подражание действиям), но это деятельность «рядом».

Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый уровень

взаимодействия с близкими взрослыми и обогащается зарождающимися

отношениями в детском сообществе

Ключ возраста: до пяти лет все основные психические процессы –

внимание, память, мышление носят у ребёнка непроизвольный характер.

Это означает, что он не может по собственному желанию сосредоточиться или

запомнить, а обращает внимание только на то, что само привлекло его внимание,

запоминает то, что «само запоминается» и т.п. Это важнейшая особенность,

которая определяет характер используемых в работе с детьми методических

приёмов.
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Младший возраст 3-4 года.

Ключ возраста: в период с 2,5 до 3,5 ребёнок переживает так называемый

«кризис трёх лет».

Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом,

имеющим собственную волю. Его поведение - череда "я хочу!" и "я не хочу!", "я

буду!" и "я не буду!"

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле.

Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у

них есть.

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно - образный характер. Это

означает, что от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к

манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. При

этом сфера познавательной деятельности ребёнка по-прежнему сосредоточена

на реальном предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка. Он

познает то, что видит перед собой в данный момент.

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются тенденции: яркость и

непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но

поверхностны. ребёнок ещё не умеет «скрывать свои чувства». Их причина

«лежит на поверхности». ребёнок по-прежнему зависим от своего физического

состояния.

Деятельность. Трехлетний ребёнок – неутомимый деятель. Он постоянно

готов что-то строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным

трудом – клеить, лепить, рисовать.

Целеполагание. На четвёртом году жизни формируется способность

заранее представлять себе результат, который он хочет получить, и активно

действовать в направлении достижения этого результата.

Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед собой

ставить, и результаты, которые он получает, не связаны с удовлетворением

жизненно важных потребностей и потому не имеют биологических побудителей
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и биологической поддержки. Например, ребёнок не добывает себе пищу, и её

потребление не является наградой усилиям малыша.

Однако любые усилия, направленные на достижение результата, должны

приносить удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые

начинает ставить перед собой маленький ребёнок, это удовлетворение лежит в

первую очередь в сфере признания и одобрения его достижений взрослым.

Оценка результата. К трём годам появляется способность оценивать

результаты. И если раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались

замечательным поездом, и малыш был доволен любым результатом, то теперь

приглядываясь к тому, что получается у других, и составляя для себя более

ясный образ конечной цели, ребёнок начинает стремиться к более совершенному

результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что у них не

получается задуманное. Теперь ребёнок не только плачет, если он упал и ушибся,

но и бурно реагирует на неудачу в деятельности – например, упала башня из

кубиков, которую он строил. Вместе с тем, такое стремление становится тем

внутренним "мотором", который вызывает интерес к разным практическим

средствам и способам действия и побуждает овладевать ими. Научившись

клеить, ребёнок может затем просто наклеивать одну бумажку на другую,

осваивая новый способ и наслаждаясь своим умением.

Внимание. Способность управлять своим вниманием очень невелика.

Направление их внимания на объект путём словесного указания продолжает

представлять трудности. Переключение внимания с помощью словесной

инструкции часто требует неоднократного повторения. Объем внимания,

измеряемый стандартизированными способами, не превышает одного объекта.

Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени

заинтересованности ребёнка.

Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает

преобладать узнавание. Объем памяти существенно зависит от того, увязан

материал в смысловое целое или разрознен.
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Сознание. Развитие речи. В данный период жизни ребёнка накопленный

богатый сенсорный опыт ребёнка должен получить своё речевое оформление

через понятия – прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический

процесс, который требует времени и профессионального внимания педагога.

Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической,

но становится более сложной и развёрнутой. Словарный запас увеличивается за

год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до

2300 слов. Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с

именами существительными доля глаголов, прилагательных и других частей

речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные предложения.

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность:

занимаясь каким-либо делом, дети часто сопровождают свои действия

малопонятной для окружающих негромкой речью - "приборматыванием".

Иногда педагоги во избежание шума пресекают подобные "разговоры". А ведь

эти "разговоры с собой" имеют огромное значение для развития детей. С их

помощью ребёнок удерживает в памяти, поставленные им перед собой цели,

строит новые планы, обдумывает пути их достижения, наконец, выполняет на

словах действия, которые опускает в реальности.

Звуковая культура речи. В возрасте 3 лет у ребёнка возрастает внимание к

звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные умения, хотя в

большинстве случаев в звуковом отношении речь детей этого возраста далеко не

совершенна: она нечётка, характеризуется общей смягченностью, многие звуки

не произносятся.

Личность. Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное

ощущение их собственной компетентности, способствуют формированию

представлений о самих себе как о могущих и умеющих.

Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы

откликнуться на просьбы что-то показать, кого-то чему-то научить, в чём - либо
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помочь. Эту поистине драгоценную готовность мы широко используем в

приёмах воспитательной работы

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё

одним огромным изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и такое

значительное слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но все, же

начал осознавать себя как человека, отдельного от всех остальных, в том числе и

от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому он может

относить различные характеристики — мальчик, со светлыми волосами, у

которого есть папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно теперь относить

и такие менее нейтральные качества, как «умный», «большой», «хороший»,

«добрый» и др. Именно поэтому дети данного возраста так чувствительны к

подобным характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и вновь

убедиться в своей значимости, компетентности, умелости и могуществе.

Мы — помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную

потребность таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты

личности ребёнка. Ведь можно свою значимость почувствовать и притесняя

других, и разрушая, а можно — помогая другим и что-то созидая. Но если

объекты притеснения и разрушения — более слабые дети, игрушки и другие

вещи — как правило, под рукой, то объекты помощи и созидания приходится

создавать искусственно. Почему? Да просто потому, что трёхлетий ребёнок не

может всерьёз ни помочь кому-либо, ни что-либо создать. Возможность

помогать и созидать наиболее полно предоставляют детям вымышленные

ситуации, связанные с игровыми персонажами. Дети охотно приходят на

помощь игрушечным животным, куклам и т. п., если те попадают в

затруднительное положение и обращаются к их содействию.

Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек,

позволяет ребёнку пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям

для достижения вымышленной цели. Очень важно также, чтобы в такой

благородной роли выступала вся группа как целое, как «мы». Это порождает
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чувство общности и сопричастности всех к достойному делу,формирует

групповое сознание и групповую традицию откликаться на просьбы о помощи.

Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и

практических действиях.

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится

ситуативно - деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в

первую очередь как партнёр по интересной совместной деятельности.

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё больший

интерес приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного объекта он

постепенно начинает превращаться в многообещающего партнёра. Вместе с тем

именно в этом возрасте взаимоотношения детей в детском саду подвергаются

серьёзным испытаниям. Трудности и конфликты, возникающие между детьми,

порождаются несколькими причинами.

Одна из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная,

целенаправленная деятельность. У ребёнка уже появились собственные, иногда

довольно сложные и обширные, планы и намерения. Осуществление последних

в условиях групповой комнаты, где ещё 15—20 столь же «самостоятельных

граждан» собираются реализовывать свои планы и намерения, достаточно часто

наталкивается на противодействие.

Куклы или машинки, нужные одному, срочно требуются другому. На

удобный уголок для игры, облюбованный одним ребёнком, претендуют ещё

несколько детей и т. д.

Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны для

самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате возникает

значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, остро

переживаемых детьми и омрачающих их пребывание в детском саду даже при

наличии самых добрых отношений с воспитателями.
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Многих недоразумений можно было бы избежать, если бы дети умели

действовать сообща, но в этом возрасте пока ещё отсутствует реальная база для

полноценного сотрудничества.

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на данном

возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер.

Игровые компании, в которые объединяются, как правило, не более чем два

ребёнка, неустойчивы и быстро распадаются.

Средний возраст 4-5 лет

Ключ возраста. Четырехлетний ребёнок часто задаёт вопрос «почему».

Ему становятся интересны связи явлений, причинно-следственные отношения.

Мышление. Мышление ребёнка после четырёх лет постепенно становится

речевым. Если для малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому,

чтобы вылиться в практическую предметную деятельность, теперь он протекает

уже преимущественно «в уме». Ведущим в этом процессе оказывается

воображение.

Основанием для классификации теперь может стать не только

воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные качества как «может

летать», «может плавать», «работает от электричества» и т.п.

Сформирована операция сериации – построения возрастающего или

убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру).

ребёнок активно осваивает операцию счета в пределах первого десятка.

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам -

буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция дети

могут находить простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда

(например, чередование бусин по размеру или цвету, форме) и продолжать ряды

в соответствии с ними.

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени.
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Это открывает новые возможности, как в познавательной деятельности, так

и для самостоятельной организации детьми совместной деятельности со

сверстниками – в первую очередь, игры.

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок

именно около четырёх лет обретает способность воспринимать и воображать

себе на основе словесного описания различные «миры» – например, замок

принцессы, саму принцессу и принца, события, волшебников и т.п.

Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными,

уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных причин для переживаний,

четырёхлетка – жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает

в хорошем расположении духа.

Дети не так быстро и резко утомляются, они становятся более психически

выносливы (что связано, в том числе и с возрастающей выносливостью

физической). Их настроение меньше зависит от состояния организма и

значительно более стабильно.

В этом возрасте у ребёнка появляется принципиально новая способность:

сопереживать переживаниям вымышленных персонажей – например, героя

сказок. Эта способность требует умения представить во внутреннем плане, «в

себе» те душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в ту

или иную ситуацию. Им становится доступна внутренняя жизнь другого

человека.

Таким образом, художественные образы развивают у ребёнка способность в

принципе воспринимать и сопереживать чувствам другого человека. На этой

основе формируется и сопереживание разным живым существам, готовность

помогать им, защищать, беречь.

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа

передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится

эффективным способом расширения кругозора детей – наряду с

практическим наблюдением и экспериментированием, которые доминировали в
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младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, просмотру

познавательных телепередач, видеофильмов ребёнок отрывается от мира «здесь

и теперь» и активно интересуется животными, которых он видел только по

телевизору или на картинке, слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне,

о Москве – столице России, о других странах и людях, которые в них живут, а

также жизнью динозавров и т.п.

Дети также с удовольствием слушают истории из жизни воспитателей или

других людей.

К четырём годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство

общения и становится средством выражения мыслей ребёнка и рассуждения.

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том,

что на пятом году жизни дети способны в своём познании окружающего

выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами.

Начиная с данного возраста, дети могут постепенно накапливать

фактические знания о самых разных предметах, которые они не видели и о

которых узнают только со слов взрослого. Способность по словесному

описанию представить себе предметы, явления, события и действовать уже не с

реальными предметами, а со своими представлениями о них играет решающую

роль в развитии детей.

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные

представления о добре и зле. Такие представления становятся основой

формирования у ребёнка способности давать оценку собственным поступкам.

Личность. Для становления личности очень важным является

формирование в психике ребёнка созидательного отношения, выражающегося в

стремлении создавать что-то нужное, интересное и красивое.

Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной деятельности

каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей позволяют

закладывать основы такого созидательного отношения.

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для
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возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной потребности в

знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное отношение к его

собственным умственным поискам и их результатам. Отсюда не следует, что

нужно одобрять любые неправильные мысли и соображения детей. Педагог

должен не оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения и возражать им

на равных, а не свысока.

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку, прежде

всего, как источник интересной новой информации. Формируется авторитет

взрослого как возможного учителя. Новым в отношении ребёнка к окружающим

должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику новых знаний и

тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных поисках.

Отношение к сверстникам. Сверстник становится интересен как партнёр

по играм. Ребёнок страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование

социального статуса каждого ребёнка во многом определяется тем, какие оценки

ему дают воспитатели. Необходимо подчёркивать что-то хорошее в каждом из

детей. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти

группы становятся постоянными по составу. Таким образом, появляются первые

друзья — те дети, с которыми у ребёнка лучше всего налаживается

взаимопонимание.

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые

неприятные черты характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты именно

как следствие неправильного воспитания.

Старший возраст 5-6 лет

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит

большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим

поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже

может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться».



25

Появление произвольности - решающее изменение в деятельности ребёнка,

когда целью последней становится не изменение внешних, окружающих его

предметов, а овладение собственным поведением.

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения,

эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры

поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т.п., освоения правил

формальной речевой вежливости, правил приличия.

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать

использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной

инструкции.

В старшем возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры

имеют большое значение для преодоление инфантильности и эгоцентризма.

Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не

только подчинить своё поведение внешней норме - правилу, но и умения

проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для многих детей

поначалу представляет большую психологическую трудность. Вместе с тем,

целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют в жизни

взрослых сообществ: это и правила безопасного поведения в быту и на природе;

правила дорожного движения; правила пользования бытовыми приборами и т.п.,

а также законы как особые регуляторы поведения людей в социуме.

Социализация ребёнка предполагает, что у него будет сформировано

представление о взрослом, как о человеке, чьё поведения также

регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и возможного.

Целеполагание. На шестом году жизни у ребёнка появляется способность

ставить цели, касающиеся его самого, его собственного поведения, а также

таких психических процессов, как память, внимание, восприятие и др.

Произвольность поведения и психических процессов, которая интенсивно

развивается в период между пятью и семью годами, имеет, по справедливому
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мнению отечественного психолога Л. И. Божович, решающее значение для

готовности ребёнка к школьному обучению.

Развивается произвольное запоминание - способность запомнить и

воспроизвести предъявленные слова или картинки по просьбе Преобладающим

видом памяти у старших дошкольников остаётся образная память. ребёнок

может запомнить по просьбе взрослого 7-8 предметов (из предъявляемых ему

10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках.

В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребёнок

сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен мяч, и он

идёт за ним, то, в отличие от трёхлетнего малыша, по пути к мячу он не будет

отвлекаться на другие интересные предметы.

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в

деятельности ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают

активно играть в игры с правилами: как настольные, так и подвижные.

Мышление. К пяти годам у ребёнка появляется способность удерживать в

сознании цепочку взаимосвязанных событий. Это позволяет ему представлять

себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и развития в мире живой

природы, процесса изготовления какой-либо вещи, приготовления кулинарного

блюда и т.п.

ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить,

каким он был маленьким, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, как

говорил, как спал. Логически выяснение подробностей своей биографии

приводит к вопросу «Откуда я взялся?».

Именно в этом возрасте разумно планировать работу по знакомству ребёнка

с его семейным (генеалогическим) деревом.

Мышление ребёнка к пяти годам должно проявлять такие качества, как

обратимость и наличие представления о сохранении (в частности, количества).
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В плане содействия общему психическому развитию, наряду с

формированием интеллектуальных операций счета, классификации, сериации

важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего,

пространственного и абстрактного воображения.

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности

эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать своё поведение,

ребёнок теперь способен также – пока, конечно, не полностью – регулировать

проявления своих чувств. В частности, теперь он может сознательно и

намеренно скрывать свои чувства от других.

Поскольку сфера его интереса – взаимоотношения людей, он начинает

более тонко воспринимать нюансы их душевного состояния и отношения к нему

и друг к другу. Именно реальные отношения становятся главными источниками

радости ипечалей ребёнка.

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких

эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В этом

возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и

непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа – поля одуванчиков

весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего простора синего

моря, красивой музыки, балетного спектакля.

Важно создавать условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю

жизнь остающиеся в памяти впечатления.

Игра. В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет,

который протяжен во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с

продолжением» на протяжении многих дней.

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением, так

называемого, внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а

не только в наглядном плане различными представлениями.

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание

многих закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в



28

практике, но пока нерефлексивно. Он может осознавать, например,

конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, считалка,

очерёдность).

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей.

Оно происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я

самого ребёнка и построением образа будущего.

Данный возраст — период многоаспектной социализации ребёнка. Одной из

её сторон является формирование первичной идентификации с широкой

социальной группой — своим народом, своей страной.

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального

развития детей. Это период, когда закладываются основы морального

поведения и отношения.

Одновременно он весьма благоприятен для формирования морального

облика, черты которого нередко проявляются в течение всей последующей

жизни ребёнка.

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности

ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я.

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми

того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к мужчинам.

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир,

то в 5 лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на

взаимоотношения людей. Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» на

реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую

неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил её.

Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать.

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки,

имея возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ

себя в будущем и своей взрослой жизни.
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После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том,

какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать

не хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться

представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях.

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем

отношении детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто

«хорошие» или «очень хорошие» (такое отношение свойственно данному

возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е.

обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую

крайность представляют дети, считающие себя «плохими». Такое

несвойственное возрасту отношение к себе лишает их уверенности в своих

возможностях или вызывает озлобление.

Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к

нему окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие

оценивают их подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из

самых близких людей ценит их не очень высоко.

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность

в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость

собственных суждений от оценок авторитета.

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии

психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для

появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками.

Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как

правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию.

Во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и

сведений об окружающем, которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить

и которыми он жаждет поделиться с окружающими.
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Развитие произвольности, а также интеллектуальное и личностное развитие

позволяют самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять

совместную игру.

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный

стимул благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на

сверстников.

Происходит как бы разделение детей на более заметных и популярных,

пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей малозаметных, не

представляющих на этом фоне интереса для остальных.

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и

чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества и характер

взаимоотношений.

Подготовительная группа 6-8 лет

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет

решающее значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение

ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. В школе, как известно,

ребёнок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все усилия для достижения

целей, поставленных учителем. Трудность в постижении и удержании таких

целей состоит в том, что не все учебное содержание, даже при самой удачной

методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребёнок

должен не только решать поставленную задачу по содержанию, например,

аккуратно писать палочки, но и уметь заставить себя заниматься палочками,

когда на самом деле ему хочется рисовать что-то другое, например, самолёт.

Мышление ребёнка после пяти лет, как уже отмечалось, отличает

способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий.

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный

образ мира, в котором он живёт, отражающий основные его закономерности.

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления

непосредственных эмоциональных реакций. Развивается система устойчивых



31

чувств и отношений – глубокая и осознанная любовь к близким, включая иногда

домашних питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие эмпатию.

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех

этапах осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания и

памяти. Произвольное внимание необходимо в работе, так или иначе связанной

с тем или иным образцом - наглядным или же заданным в форме словесной

инструкции. Творческая работа без образца выполняется при желании и по

желанию и потому не требует от ребёнка дополнительных усилий по

организации собственного внимания.

ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что

постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация не

только на внутренние побуждения, но и на внешние требования – важный этап

становления деятельности и общей социализации.

Сознание. Изменения характеризуются развитием, так называемого,

внутреннего плана действий — способностью оперировать различными

представлениями в уме, а не только в наглядном плане.

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам

благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и

отдавать себе отчёт в своих целях, способах их достижения, полученных

результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития.

Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в

то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий.

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно

полноценное моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии

внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям и

интересам. У многих детей уже имеются или складываются те внутренние

механизмы, которые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и

свободно делать правильный моральный выбор.
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Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми

моральных предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо.

Они являются основанием для оценки поступков с точки зрения их соответствия

требованиям морали — поступков других и самого себя. А оценка предполагает

не только знания о том, как следует оценивать явление, но и такой

субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается, испытывает ли

человек отвращение к нарушению нормы или, наоборот, смотрит на это

снисходительно.

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни — это

расхождение между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и

нарушению. Поэтому появление правильной моральной оценки других требует

формирования у ребёнка личного отрицательного отношения, искреннего

осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, искреннего

одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм.

Личность. Развитие личности характеризуется формированием

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к

одним из которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим испытывает

неприязнь. У ребёнка формируется отношение к литературным героям и

некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и предметам

техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому другому. Это

отношение может быть чётко выраженным и осознанным или почти не

проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, скорее,

рациональным; положительным или отрицательным и т. д.

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я.

Развивается и изменяется образ Я-потенциального, т. е. того, каким ребёнок

хочет себя видеть. Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным.

Каждый ребёнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения в том, что в нём

много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о его достоинствах

другим детям, родителям.
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Важной педагогической задачей становится воспитание у каждого ребёнка

чувства уверенности в том, что взрослые (воспитатели, родители) его уважают.

Образ Я - потенциального является психологической предпосылкой становления

учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка побуждает не только и не

столько интерес к изучаемым дисциплинам. Побуждением к учению, овладению

новыми знаниями и умениями является желание видеть себя умным, знающим,

умеющим. Иными словами, в его образ «себя», каким он хотел бы стать, входит

владение новыми знаниями и умениями. И это стремление видеть себя более

продвинутым и совершенным и тем самым соответствовать своему

представлению о том, каким он может и хочет стать, является мощным

побуждением к учебной деятельности.

Отношение к сверстникам. Дети овладевают навыками совместной

деятельности, понимают её преимущества.

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как

безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика,

равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать организационные

вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, организовать интересное

дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается именно такими его

способностями.
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1.2.Требования к планируемым результатам освоения рабочей

программы воспитания образовательной организации, реализующей

образовательные программы дошкольного образования

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления

личности ребёнка. Поэтому результаты достижения цели воспитания

представлены в виде двух описательных моделей – «Портрета выпускника

ДОО» и «Портрета гражданина России».
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.Целевые ориентиры детей в раннем возрасте (к 3 годам)

Портрет Гражданина России 2035
года

(общие характеристики)

Базовые ценности
воспитания

Портрет ребёнка раннего
возраста

Планируемые результаты

1. 1. Патриотизм.
Хранящий верность идеалам
Отечества, гражданского общества,
демократии, гуманизма, мира во
всем мире. Действующий в
интересах обеспечения безопасности
и благополучия России, сохранения
родной культуры, исторической
памяти и преемственности на основе
любви к Отечеству, малой родине,
сопричастности
к многонациональному народу
России, принятия традиционных
духовно-нравственных ценностей
человеческой жизни, семьи,
человечества, уважения
к традиционным религиям России.
Уважающий прошлое родной страны
и устремлённый
в будущее

-формирование у
воспитанников чувства
патриотизма,
-формирование уважения
к памяти защитников
Отечества и подвигам
Героев Отечества,
-формирование бережного
отношения к культурному
наследию и традициям
многонационального
народа Российской
Федерации

1.1.Проявляющий
привязанность, любовь к
семье, близким

-имеет первоначальные
представления
о нормах, ограничениях и
правилах, принятые в
обществе;
проявляет эмоциональное
отношение
к семье;
- проявляет позитивные
эмоции и интерес к семейных
праздникам и событиям

2. Гражданская позиция и
правосознание.
Активно и сознательно
принимающий участие
в достижении национальных целей
развития России

 формирование
гражданственности,
 формирование уважения
к закону и правопорядку,
 формирование
взаимного уважения

2.1. Доброжелательный по
отношению к другим людям,
эмоционально отзывчивый,
проявляющий понимание и
сопереживание (социальный

- способен понять и принять,
что такое «хорошо» и
«плохо», что можно делать, а
что нельзя в общении со
взрослыми;
- проявляет интерес к
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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.

интеллект). другим детям и способен
бесконфликтно играть рядом
с ними

3. Социальная направленность и
зрелость.
Проявляющий самостоятельность и
ответственность в постановке
и достижении жизненных целей,
активность, честность
и принципиальность
в общественной сфере, нетерпимость
к проявлениям непрофессионализма
в трудовой деятельности, уважение
и признание ценности каждой
человеческой личности, сочувствие и
деятельное сострадание к другим
людям. Сознательно и творчески
проектирующий свой жизненный
путь, использующий для разрешения
проблем
и достижения целей средства
саморегуляции, самоорганизации и
рефлексии.

 формирование уважения
к человеку труда и
старшему поколению,
 формирование
взаимного уважения

3.1. Способный к простейшим
моральным оценкам и
переживаниям
(эмоциональный интеллект).
3.2. Способный осознавать
первичный «образ Я»

 проявляет позицию
«Я сам!»;

 Способен осознавать себя
представителем
определённого пола.

 доброжелателен, проявляет
сочувствие, доброту;

 испытывает чувство
удовольствия
в случае одобрения и
чувство огорчения в случае
неодобрения со стороны
взрослых;

 способен к
самостоятельным
(свободным) активным
действиям
в общении с взрослыми
и сверстниками и
выражению своего
отношения к их
поведению.
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4. Интеллектуальная
самостоятельность.
Системно, креативно
и критически мыслящий, активно и
целенаправленно познающий мир,
самореализующийся
в профессиональной и личностной
сферах на основе этических
и эстетических идеалов

 формирование уважения
к человеку труда и
старшему поколению,
 формирование
взаимного уважения,
 формирование
бережного отношения к
культурному наследию и
традициям
многонационального
народа Российской
Федерации

4.1. Проявляющий интерес к
окружающему миру и
активность в поведении и
деятельности.
4.2. Эмоционально
отзывчивый к красоте.
4.3. Проявляющий желание
заниматься художественным
творчеством.

- эмоционально реагирует на
доступные произведения
фольклора.
- эмоционально воспринимает
доступные произведения
искусства.
- проявляет интерес к
изобразительной
деятельности (рисованию,
лепке, конструированию и
т.д.)
- эмоционально реагирует на
красоту в природе, быту и т.д.

5. Экономическая активность.
Проявляющий стремление
к созидательному труду, успешно
достигающий поставленных
жизненных целей за счёт высокой
экономической активности
и эффективного поведения
на рынке труда в условиях
многообразия социально-трудовых
ролей, мотивированный к
инновационной деятельности

 формирование
гражданственности,
 формирование уважения
к человеку труда и
старшему поколению

5.1. Имеющий элементарные
представления о труде
взрослых.
5.2.Способный к
самостоятельности при
совершении элементарных
трудовых действий.

- поддерживает элементарный
порядок в окружающей
обстановке.
- стремится помогать
взрослому в доступных
действиях.
- стремится к
самостоятельности в
самообслуживании, в быту, в
игре, в продуктивных видах
деятельности

6. Коммуникация
и сотрудничество.
Доброжелательно, конструктивно и
эффективно взаимодействующий с
другими людьми – представителями

 формирование
взаимного уважения,
 формирование
бережного отношения к
культурному наследию и

6.1. Владеющий средствами
вербального и невербального
общения.

- способен позитивно
общаться с другими людьми с
помощью вербальных и
невербальных средств
общения.
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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

традициям
многонационального
народа Российской
Федерации

7. Здоровье и безопасность.
Стремящийся к гармоничному
развитию, осознанно выполняющий
правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни и
поведения, безопасного для человека
и окружающей среды (в том числе и
сетевой), воспринимающий природу
как ценность, обладающий чувством
меры, рачительно и бережно
относящийся к природным ресурсам,
ограничивающий свои потребности

 формирование уважения
к закону и правопорядку,
 формирование
взаимного уважения,
 формирование
бережного отношения к
природе и окружающей
среде.

7.1.Обладающий
элементарными
представлениями об
особенностях гигиены,
самообслуживания.
7.2..Обладающий
элементарными
представлениями к здоровому
образу жизни.
7.3Обладающий
элементарными
представлениями к
безопасности
жизнедеятельности.

 выполняет действия
по самообслуживанию:
моет руки, самостоятельно
ест, ложиться спать
и т.д.;

 стремится быть опрятным,
проявлять нетерпимость к
неопрятности (грязные
руки, грязная одежда и т.д.);

 проявляет интерес к
физической активности;

 способен к
самообслуживанию
(одевается, раздевается и
т.д.), самостоятельно,
аккуратно,
не торопясь принимает
пищу;

 соблюдает элементарные
правила безопасности в
быту, в ОО, на природе;
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

Портрет Гражданина России
2035 года

(общие характеристики)

Базовые ценности
воспитания

Портрет выпускника О Планируемые результаты

2. 1. Патриотизм.
Хранящий верность идеалам
Отечества, гражданского
общества, демократии,
гуманизма, мира во всем мире.
Действующий в интересах
обеспечения безопасности и
благополучия России,
сохранения родной культуры,
исторической памяти
и преемственности на основе
любви к Отечеству, малой
родине, сопричастности
к многонациональному народу
России, принятия
традиционных духовно-
нравственных ценностей
человеческой жизни, семьи,
человечества, уважения
к традиционным религиям
России. Уважающий прошлое
родной страны и устремлённый
в будущее.

 формирование у
обучающихся чувства
патриотизма,
 формирование
уважения к памяти
защитников Отечества
и подвигам Героев
Отечества,
формирование
бережного отношения
к культурному
наследию и традициям
многонационального
народа Российской
Федерации

1.1. Любящий свою семью,
принимающий её ценности
и поддерживающий традиции.
1.2. Любящий свою малую Родину
и имеющий представление о
России в мире, испытывающий
симпатии и уважение к людям
разных национальностей.
1.3. Эмоционально и уважительно
реагирующий на государственные
символы; демонстрирующий
интерес и уважение
к государственным праздникам
и важнейшим событиям в жизни
России, места, в котором он живёт.
1.4. Проявляющий желание
участвовать в делах семьи, группы
детского сада, своей малой Родины
(города, села).

 имеет представления о
семейных ценностях,
семейных традициях,
бережном отношение к ним;

 проявляет нравственные
чувства, эмоционально-
ценностное отношение
к семье;

 проявляет ценностное
отношение
к прошлому и будущему –
своему, своей семьи, своей
страны;

 проявляет уважительное
отношение
к родителям, к старшим,
заботливое отношение к
младшим;

 имеет первичные
представления
о гражданских ценностях,
ценностях истории,
основанных на национальных
традициях, связи поколений,
уважении
к героям России;



40

 знает символы государства –
Флаг, Герб Российской
Федерации и символику
субъекта Российской
Федерации, в которой
находится образовательная
организация;

 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
её народов, к героям России;

 проявляет интерес к
государственным праздникам
и имеет желание участвовать
в праздниках.

2. Гражданская позиция и
правосознание.
Активно и сознательно
принимающий участие
в достижении национальных
целей развития России

 формирование
гражданственности,
 формирование
уважения к закону и
правопорядку,

2.1. Уважающий этнокультурные,
религиозные особенности других
людей (сверстников, взрослых).
2.2. Принимающий ценность
человеческой жизни

 имеет представления об
этических нормах
взаимоотношений между
людьми разных этносов,
носителями разных
убеждений, представителями
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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
взаимного уважения

и неповторимость прав и свобод
других людей.
2.3. Доброжелательный
по отношению к другим людям,
включая людей с ОВЗ,
эмоционально отзывчивый,
проявляющий понимание
и сопереживание, готовый оказать
посильную помощь нуждающимся
в ней сверстникам и взрослым.

2.4. Знающий и понимающий
основы правовых норм,
регулирующих отношения между
людьми.
2.5. Способный к оценке своих
действий и высказываний, оценке
их влияния на других людей.
2.6. Осознающий и принимающий
элементы гендерной идентичности,
психологических и поведенческих
особенностей человека
определённого пола, включая
типичное ролевое поведение.
2.7. Проявляющих чувства
принятия по отношению к самому
себе, чувства собственных прав и
границ, готовности постоять за
себя и ценить свои собственные
интересы.

различных культур.
 имеет первичные

представления
о многонациональности
России,
об этнокультурных
традициях, фольклоре
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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3. Социальная
направленность и зрелость.
Проявляющий
самостоятельность и
ответственность в постановке
и достижении жизненных
целей, активность, честность
и принципиальность
в общественной сфере,
нетерпимость к проявлениям
непрофессионализма в
трудовой деятельности,
уважение
и признание ценности каждой
человеческой личности,
сочувствие и деятельное
сострадание к другим людям.
Сознательно и творчески
проектирующий свой
жизненный путь,
использующий для разрешения
проблем
и достижения целей средства
саморегуляции,
самоорганизации и рефлексии.

формирование
уважения к человеку
труда и старшему
поколению,
формирование
взаимного уважения

3.1. Имеющий начальные
представления о нравственных
ценностях в отношении общества,
сверстников, взрослых,
природного и предметного
окружения и себя самого в
окружающем мире.
3.2. Проявляющий разнообразные
морально-нравственные чувства,
эмоционально-ценностное
отношение к окружающим людям,
природе и предметному миру,
к самому себе (гордость,
удовлетворённость, стыд,
доброжелательность и т.д.).
3.3. Начинающий осознавать себя
(своё «Я») в соответствии с
семейными, национальными,
нравственными ценностями
и нормами и правилами поведения.
3.4. Различающий основные
проявления добра и зла, принимает
и уважает ценности общества,
правдивый, искренний, способный
к сочувствию и заботе,
к нравственному поступку,
проявляет ответственность за свои
действия и поведение.

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

 проявляет нравственные
чувства, эмоционально-
ценностного отношения
к окружающим людям,
предметному миру, к себе;

 испытывает чувства
гордости, удовлетворённости,
стыда от своих поступков,
действий и поведения;

 доброжелательный, умеющий
слушать
и слышать собеседника,
обосновывать своё мнение;

 способный выразить себя в
игровой, досуговой
деятельности и поведении
в соответствии с
нравственными ценностями:

 самостоятельно применяет
усвоенные правила, владеет
нормами, конструктивными
способами взаимодействия с
взрослыми
и сверстниками (умение
договариваться,
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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;

 задаёт вопросы взрослым и
сверстникам;

 экспериментирует в сфере
установления отношений,
определения позиции
в собственном поведении;

 способен самостоятельно
действовать,
в случае затруднений
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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 своё
поведение
с правилами и нормами
общества;

 осознает своё эмоциональное
состояние;

 имеет своё мнение, может его
обосновать;

 осознает, что существует
возможность влияния на своё
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окружение, достижения чего-
либо и необходимость нести
за это ответственность, что
способствует постепенному
приобретению навыка
принимать осознанные
решения;

 имеет начальные
способности управлять своим
поведением, планировать
свои действия:

 старается не нарушать
правила поведения,
испытывает чувство
неловкости, стыда
в ситуациях, где его
поведение неблаговидно;

 поведение в основном
определяется
представлениями о хороших
и плохих поступках.

4. Интеллектуальная
самостоятельность.
Системно, креативно
и критически мыслящий,
активно и целенаправленно
познающий мир,
самореализующийся
в профессиональной и
личностной сферах на основе
этических
и эстетических идеалов

 формирование
уважения к человеку
труда и старшему
поколению,
 формирование
взаимного уважения,
формирование
бережного отношения
к культурному
наследию и традициям
многонационального

4.1. Способный выразить себя
в разных видах деятельности
(игровой, трудовой, учебной и пр.)
в соответствии с нравственными
ценностями и нормами.
4.2. Проявляющий личностные
качества, способствующие
познанию, активной социальной
деятельности: инициативный,
самостоятельный, креативный,
любознательный, наблюдательный,

 проявляет любознательность
и интерес
к поиску и открытию
информации,
способствующей осознанию
и обретению своего места в
обществе (коллективе
сверстников в детском саду и
новых общностях, в кругу
знакомых
и незнакомых взрослых);
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народа Российской
Федерации

испытывающий потребность
в самовыражении, в том числе
творческом.
4.3. Активный, проявляющий
самостоятельность и инициативу
в познавательной, игровой,
коммуникативной и продуктивных
видах деятельности
и в самообслуживании.
4.4. Способный чувствовать
прекрасное в быту, природе,
поступках, искусстве, стремящийся
к отображению прекрасного
в продуктивных видах
деятельности, обладающий
основами художественно-
эстетического вкуса.
Эмоционально отзывчивый к
душевной
и физической красоте человека,
окружающего мира, произведений
искусства.
4.5. Способный к
самостоятельному поиску решений
в зависимости
от знакомых жизненных ситуаций.
4.6. Мотивированный к посильной
проектной и исследовательской
деятельности
экспериментированию, открытиям,
проявляющий любопытство

 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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и стремление к самостоятельному
решению интеллектуальных
и практических задач.

4.7. Не принимающий действия
и поступки, противоречащие
нормам нравственности и
культуры поведения.

5. Зрелое сетевое поведение.
Эффективно и уверенно
осуществляющий сетевую
коммуникацию и
взаимодействие на основе
правил сетевой культуры и
сетевой этики, управляющий
собственной репутацией в
сетевой среде, формирующий
«здоровый» цифровой след

-формирование
уважения к закону и
правопорядку,
-формирование
взаимного уважения,
-формирование
бережного отношения
к природе и
окружающей среде

5.1. Способный отличать реальный
мир от воображаемого и
виртуального и действовать
сообразно их специфике.
5.2. Способный общаться
и взаимодействовать с другими
детьми и взрослыми с помощью
простых цифровых технологий
и устройств.
5.3. Понимающий правила
использования различных средств
сетевой среды без вреда для
физического и психического
здоровья (собственного и других
людей) и подчиняется требованиям
ограничения времени занятий с
подобными устройствами.

 осознанно выполняет
правила 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 её рациональные
возможности в получении и
передаче информации,
создании общественно
полезных продуктов и т.д.

6. Экономическая
активность. Проявляющий
стремление
к созидательному труду,
успешно достигающий
поставленных жизненных

-формирование
гражданственности,
-формирование
уважения к человеку
труда и старшему
поколению

6.1. Ценящий труд в семье
и в обществе, уважает людей
труда, результаты их деятельности,
проявляющий трудолюбие при
выполнении поручений
и в самостоятельной деятельности.

 имеет первичные
представления
о ценностях труда, о
различных профессиях;

 проявляет уважение к людям
труда
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целей за счёт высокой
экономической активности
и эффективного поведения
на рынке труда в условиях
многообразия социально-
трудовых ролей,
мотивированный к
инновационной деятельности

Бережно и уважительно
относящийся к результатам своего
труда, труда других людей.
6.2. Имеющий элементарные
представления о профессиях
и сферах человеческой
деятельности, о роли знаний,
науки, современного производства
в жизни человека и общества.
6.3. Стремящийся к выполнению
коллективных и индивидуальных
проектов, заданий и поручений.
6.4. Стремящийся к
сотрудничеству со сверстниками и
взрослыми
в трудовой деятельности.
6.5. Проявляющий интерес
к общественно полезной
деятельности.

в семье и в обществе;
 проявляет навыки

сотрудничества
со сверстниками и взрослыми
в трудовой деятельности.

7. Коммуникация
и сотрудничество.
Доброжелательно,
конструктивно и эффективно
взаимодействующий с другими
людьми – представителями
различных культур, возрастов,
лиц с ограниченными
возможностями здоровья (в том
числе в составе команды);
уверенно выражающий свои
мысли различными способами
на русском и родном языке

- формирование
взаимного уважения,
- формирование
бережного отношения
к культурному
наследию и традициям
многонационального
народа Российской
Федерации

7.1. Владеющий основами речевой
культуры, дружелюбный
и доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника,
взаимодействовать со взрослыми
и сверстниками на основе общих
интересов и дел.
7.2. Следующий элементарным
общественным нормам
и правилам поведения, владеет
основами управления
эмоциональным состоянием
(эмоциональный интеллект).

 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);
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7.3. Ориентирующийся
в окружающей среде (городской,
сельской), следует принятым
в обществе нормам и правилам
поведения (социальный
интеллект).
7.4. Владеющий средствами
вербального и невербального
общения.
7.5. Демонстрирующий в общении
самоуважение и уважение к другим
людям, их правам и свободам.
7.6. Принимающий запрет
на физическое и психологическое
воздействие на другого человека.

 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.

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

-формирование
уважения к закону и
правопорядку,
-формирование
взаимного уважения,
-формирование
бережного отношения
к природе и
окружающей среде

8.1. Обладающий
жизнестойкостью и оптимизмом,
основными навыками личной и
общественной гигиены, стремится
соблюдать правила безопасного
поведения
в быту, социуме, природе.
8.2. Обладающий элементарными
представлениями об особенностях
здорового образа жизни.
8.3. Обладающий элементарными
представлениями о правилах

 умеет регулировать своё
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.);
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чувством меры, рачительно и
бережно относящийся к
природным ресурсам,
ограничивающий свои
потребности

безопасности дома, на улице, на
дороге, на воде.
8.4. Соблюдающий правила
здорового, экологически
целесообразного образа жизни
и поведения, безопасного для
человека и окружающей среды.
8.5. Чутко и гуманно относящийся
ко всем объектам живой и неживой
природы.
8.6. Понимающий ценность
собственной жизни и
необходимость заботиться о
собственном здоровье и
безопасности

 умеет донести свою мысль до
собеседника на основе
особенностей его личности
(возрастных, национальных,
физических) с
использованием разных
средств общения;

 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 своё достоинство
и свои права в обществе
сверстников и взрослых;

 помогает менее защищённым
и слабым сверстникам
отстаивать их права
и достоинство;

 имеет первичные
представления
об экологических ценностях,
основанных на заботе о
живой и неживой природе,
родном крае, бережном
отношении
к собственному здоровью;
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 проявляет желание
участвовать
в экологических проектах,
различных мероприятиях
экологической
направленности;

 проявляет разнообразные
нравственные чувства,
эмоционально-ценностное
отношение к природе;

 имеет начальные знания о
традициях нравственно-
этического отношения
к природе в культуре России,
нормах экологической этики.

9. Мобильность и
устойчивость.
Сохраняющий внутреннюю
устойчивость в динамично
меняющихся и
непредсказуемых условиях,
гибко адаптирующийся к
изменениям, проявляющий
социальную,
профессиональную
и образовательную
мобильность,
в том числе в форме
непрерывного самообразования
и самосовершенствования

Дружба,
взаимопомощь,
стремление к знаниям,
труд, личность.

9.1. Стремящийся к выполнению
коллективных и индивидуальных
проектов, заданий и поручений.
9.2. Проявляющий интерес
к общественно полезной
деятельности.
9.3. Проявляющий в поведении
и деятельности основные волевые
качества: целеустремлённость,
настойчивость, выносливость,
усидчивость; осуществляющий
элементарный самоконтроль и
самооценку результатов
деятельности и поведения.
9.4. Способный к переключению
внимания и изменению поведения
в зависимости от ситуации.

 участвует в посильных
общественно-значимых
социальных проектах;

 выполняет просьбы и
поручения взрослых и
сверстников;

 умеет распределить и
удержать собственное
внимание в процессе
деятельности,
самостоятельно преодолеть в
её ходе трудности;

 адекватно оценивает
результаты своей
деятельности и стремится
к их совершенствованию;
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 проявляет основы
способности действовать в
режиме многозадачности
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Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях дошкольного

образования и начального общего образования

Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях дошкольного образования и

начального

общего образования обеспечивается планированием результатов воспитания по основным направлениям:

- Развитие основ нравственной культуры;

- Формирование основ семейных и гражданских ценностей;

- Формирование основ гражданской идентичности;

- Формирование основ социокультурных ценностей;

- Формирование основ межэтнического взаимодействия;

- Формирование основ информационной культуры;

- Формирование основ экологической культуры;

- Воспитание культуры труда

Направления воспитания Планируемые результаты
воспитания 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

-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
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интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты.

-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
группе, дома, на улице; к
невыполнению человеком любого
возраста и статуса своих обязанностей.
-Проявляет уважительное и
доброжелательное отношение к
родителям, другим старшим и младшим
людям.
-Использует правила этики и культуры
речи.
-Избегает плохих поступков; умеет
признаться в плохом поступке и
проанализировать его.
-Понимает возможное негативное
влияние на морально - психологическое
состояние человека компьютерных игр,
видеопродукции, телевизионных
передач, рекламы.

Формирование основ гражданской
идентичности

-Имеет представления о семейных
ценностях, семейных традициях,
бережное отношение к ним.
- Проявляет нравственные чувства,
эмоционально-ценностное отношение к
семье.
- Проявляет уважительное отношение к

-Имеет представления о
государственном устройстве
Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества,
о его важнейших законах.
-Имеет представления о символах
государства – Флаге и Гербе России, о
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родителям, к старшим, заботливое
отношение к младшим.
-Имеет первичные представления о
гражданских ценностях, ценностях
истории, основанных на национальных
традициях, связи поколений, уважении
к героям России.
-Знает символы государства – Флаг,
Герб Российской Федерации и
символику субъекта Российской
Федерации, в которой проживает
ребёнок 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
её 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

флаге и гербе субъекта Российской
Федерации, в котором находится
образовательное учреждение.
-Имеет представления о правах и
обязанностях гражданина России,
правах ребёнка
-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

-Имеет представления о базовых
национальных ценностях Российского
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общества, сверстников,взрослых,
предметного мира и себя в этом мире.
-Проявляет нравственные чувства,
эмоционально ценностного отношения
к окружающим людям, предметному
миру, к себе;
-Демонстрирует способность выразить
себя в игровой, досуговой деятельности
и поведении в соответствии с
нравственными ценностями.
-Самостоятельно применяет усвоенные
правила, владеет нормами,
конструктивными способами
взаимодействия с взрослыми и
сверстниками (умение договариваться,
взаимодействовать в игровых
отношениях в рамках
игровых правил и т.д.).
-Преобразует полученные знания и
способы деятельности, изменяет
поведение и стиль общения со
взрослыми и сверстниками в
зависимости от ситуации.
-Способен к творческому поведению в
новых ситуациях в соответствии с
принятой системой ценностей.
-Выражает познавательный интерес к
отношениям, поведению людей,
стремление их осмысливать, оценивать
в соответствии с усвоенными
нравственными нормами и ценностями:
-Экспериментирует в сфере

государства.
-Имеет первоначальные представления
о роли традиционных религий в
истории и культуре нашей страны.
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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.
-Идёт навстречу другому при
несовпадающих интересах и мнениях,
найти компромисс и совместно прийти
к решению, которое поможет
достигнуть баланса интересов.
-Соотносит своё поведение с правилами
и нормами общества.
-Управляет своим эмоциональным
состоянием.
-Имеет своё мнение, может его
обосновать.
-Оказывает позитивное влияние на своё
окружение.
-Осознанно принимает решения и несёт
за них ответственность.
-Способен управлять своим
поведением, планировать свои
действия.
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-Старается не нарушать правила
поведения испытывает чувство
неловкости, стыда в ситуациях, где его
поведение неблаговидно.
-Проявляет поведение, которое в
основном определяется
представлениями о хороших и плохих
поступках.

Формирование основ
социокультурных ценностей

-Демонстрирует интерес к поиску и
открытию информации
- Проявляет инициативу в реализации
собственных замыслов.
-Инициативен в получении новой
информации и практического опыта,
мотивируя её потребностью в
саморазвитии и желанием помогать
другим людям, взаимодействовать с
ними в решении посильных, но
серьёзных 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

-Демонстрирует ценностное отношение
к учёбе как к виду творческой
деятельности.
-Имеет элементарные представления о
роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и
общества.
-Имеет первоначальные навыки
командной работы, в том числе в
разработке и реализации учебных
и практико - ориентированных
проектов.
-Имеет представления о душевной и
физической красоте человека.
-Способен видеть красоту природы,
труда и творчества.
-Проявляет интерес к чтению,
произведениям искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам,
музыке.
-Интересуется занятиями
художественным творчеством;
-Поддерживает опрятный внешний вид.
-Отрицательно относится к некрасивым
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общения.
-Имеет первичные представления о
социокультурных ценностях,
основанных на знаниях национальных
традиций и обычаев, на уважении к
произведениям культуры и искусства.
-Проявляет интерес, любознательность
к различным видам творческой
деятельности.
-Способен выразить себя в доступных
видах деятельности в соответствии с
социокультурными ценностями.
- Проявляет потребности к реализации
эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения.
-Эмоционально отзывается на красоту
окружающего мира, произведения
народного и профессионального
искусства

поступкам и неряшливости.
-Отрицательно относится к аморальным
поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в
содержании художественных фильмов
и телевизионных передач.

Формирование основ межэтнического
взаимодействия

-Имеет представления об этических
нормах взаимоотношений между
людьми разных этносов, носителями
разных убеждений, представителями
различных культур.
- Имеет первичные представления о
многонациональных народах России, об
этнокультурных
традициях, фольклоре народов России.
-Понимает, что все люди имеют равные
права.
-Спокойно реагирует на непривычное
поведение других людей, стремится

-Проявляет ценностное отношение к
своему национальному языку и
культуре.
-Способен к установлению дружеских
взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке.
Имеет начальные представления о
народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны.
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обсудить его с взрослыми.
-Не применяет физического насилия и
вербальной агрессии в общении с
другими людьми;
-Способен отстаивать своё достоинство
и свои права в обществе сверстников и
взрослых с помощью рациональной
аргументации.
-Помогает менее защищённым и
слабым сверстникам отстаивать их
права и достоинство

Формирование основ
информационной культуры

-Осознанно выполняет правила
здоровьесбережения и техники
безопасности при использования
разных средств сетевой среды и
виртуальных ресурсов;
-Использует простые средства сетевого
взаимодействия для установления
общественно полезных и продуктивных
контактов с другими людьми;
-Понимает прагматическое назначение
цифровой среды и её рациональные
возможности в получении и передаче
информации, создании общественно
полезных

-Использует знаково - символические
средства представления информации
для создания моделей изучаемых
объектов и процессов.
-Самостоятельно организует поиск
информации
-Критически относится к информации
и избирательности её восприятия;
-Уважительно относится к информации
о частной жизни и информационным
результатам деятельности других
людей.

Формирование основ экологической
культуры

-Имеет первичные представления об
экологических ценностях, основанных
на заботе о живой и неживой природе,
родном крае, бережном отношении
к собственному здоровью.
-Проявляет разнообразные
нравственные чувства, эмоционально-

-Проявляет интерес и ценностное
отношение к природным явлениям и
разным формам жизни; понимание роли
человека в природе.
-Бережно относится ко всему живому.
-Имеет первоначальные представления
о влиянии природного окружения на
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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.

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), подкреплённую
аргументами
-Не принимает лжи и манипуляции (в
собственном поведении и со стороны
других людей).
-Стремится обличить несправедливость
и встать на защиту несправедливо
обиженного.
-Выполняет разные виды заданий,
поручений, просьб, связанных с
гармонизацией общественного
окружения.
-Может выступать в разных ролях: в
роли организатора, в роли исполнителя
в деловом, игровом, коммуникативном
взаимодействии.

-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
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-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.

результатам труда людей.
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II. Содержательный раздел

2.1.Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием

образовательных областей

ОО «Познавательное развитие»

В ходе познавательного развития стоят задачи: развивать интересы
детей, их любознательность и познавательную мотивацию, воображение
и творческую активность; формировать познавательные действия,
формирование у дошкольников первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях. А также
получение представления о малой родине и Отечестве, социокультурных
ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках; узнают
о планете Земля как общем доме людей, особенностях её природы,
многообразии стран и народов мира.3

ОО «Социально-коммуникативное развитие»

В рамках данной образовательной области дошкольники усваивают
нормы и ценности, которые приняты в обществе, учатся взаимодействовать
с взрослыми и сверстниками и участвовать в совместной деятельности.
Педагоги развивают у детей самостоятельность, целенаправленность,
саморегуляцию; социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную
отзывчивость. Также формируют у воспитанников чувство принадлежности
к семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; позитивные
установки к различным видам труда и творчества. Дети осваивают основы
безопасного поведения в быту, социуме, природе.

ОО «Речевое развитие»

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими; воспитание интереса и любви к чтению;
развитие литературной речи; воспитание желание и умения слушать
художественные произведения

ОО «Художественно-эстетическое развитие»

Художественно-эстетическое развитие предполагает формирование
интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира;
развитие эмоционального отклика на красоту окружающего мира,

3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября
2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования



64

произведения искусства; воспитание желания и умения взаимодействовать со
сверстниками при создании творческих работ.

ОО «Физическое развитие»

Физическое развитие включает 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; становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами;
повышение умственной и физической работоспособности; формирование
потребности в ежедневной двигательной деятельности.

Реализация программы воспитания осуществляется в рамках
нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование
которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие
личности детей от 2до 8 лет:

1. Формирование личности ребёнка, нравственное воспитание,
развитие общения.

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и
любви к Родине.

3. Формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и обществу.

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
5. Формирование основ экологического сознания.
6. Формирование основ безопасности.
В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои

подразделы (модули), которые тесно взаимосвязаны между собой и
обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все
образовательные области и во все виды детской деятельности в
образовательном процессе ДОУ
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Модули программы воспитания

Модули Задачи воспитания

1.Развитие основ нравственной
культуры

2-3года.
 Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и
ценностей;

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;
 Развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться

успехам, красивым игрушкам и т. п..
 Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
3-4года.
 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
 Способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в
обществе;

 Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;
 Формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
4-5лет.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
Способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в
обществе;

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и
смелым;

Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;
Учить извиняться перед сверстником за причинённую обиду.
5-6лет.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
Способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в
обществе;

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания;



66

Поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.
6-8лет.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;
Способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в
обществе;

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к
малышам, пожилым людям; учить помогать им;

Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру.
2.Формирование семейных

ценностей
2-3года.

 Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;
 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям;
 Поощрять умение называть имена членов своей семьи.

3-4года.
 Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей

семье;
 Беседовать с ребёнком о членах его семьи(как зовут, чем занимаются, как играют с

ребёнком и пр.);
 Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и

близким за их любовь и заботу.
4-5лет.

 Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье,
любовь и уважение к родителям;

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать
лучше понимать своих детей, способствовать росту уважительного и
внимательного отношения к детям;

 Углублять представления детей о семье, её членах;
 Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа,

дочь и т.д.);
 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребёнка (убирать игрушки,

помогать накрывать на стол ит.п.).
5-6лет.

 Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей
семье
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 Углублять представления ребёнка о семье и её истории;
 Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их

труд;
 Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников;
 Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.

6-8лет.
 Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям;
 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и

уважение к родителям;
 Учить проявлять заботу о близких людях ,с благодарностью принимать заботу о себе;
 Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;
 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны);
 Рассказывать детям о воинских наградах дедушек , бабушек ,родителей.

3.Формирование основ
экологической культуры

2-3года.
 Воспитывать бережное отношение к животным;
 Учить основам взаимодействия с природой( рассматривать растения и животных);

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

растение росло, нужно его поливать и т.п.);
 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.);
 Воспитывать любовь к природе, желание беречь её.

4-5лет.
 Формировать эстетическое отношение к миру природы;
 Воспитывать любовь к природе, желание беречь её;
 Формировать элементарные экологические представления;
 Учить детей замечать сезонные изменения в природе.

5-6лет.
 Формировать элементарные экологические представления;
 Учить укреплять своё здоровье в процессе общения с природой;
 Формировать представления о том, что человек—часть природы и что он

должен беречь, охранять и защищать её.
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6-8лет.
 Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на
здоровье и жизни человека;

 Формировать понимание того, что человек—часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать её, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об
охране окружающей среды;

 Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).

4.Воспитание культуры
труда (Воспитание

трудолюбия, творческого
отношения к труду)

2-3года.
 Вызывать интерес к труду близких взрослых;
 Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.
д.).

 Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности;
 Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с

взрослыми под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы,
раскладывать ложки и пр.;

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр
расставлять игровой материал по местам;

 Поощрять интерес детей к деятельности взрослых;
 Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как
столяр чинит беседку и т.д.),объяснять, зачем он выполняет те или иные действия;

 Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.
3-4года.

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель);

 Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах
труда -

способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности;
 Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить
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материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место
игрушки, строительный материал, книги;

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада;
 Формировать навыки ,необходимые для дежурства по столовой (раскладывать

ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.);
 Способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять

элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук,
сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и
пр.;

 Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего
труда, труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.);

 Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и
деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему
трудиться;

 Формировать положительное отношение к труду взрослых;
 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий;
 Побуждать оказывать помощь взрослым ,воспитывать бережное отношение к

результатам их труда.
4-5лет.

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и
в сельской местности(с опорой на опыт детей);

 Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец,
врач и т.д.);

 Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда,
результатах труда.

 Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности ,воспитывать
положительное отношение к труду, желание трудиться;

 Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);

 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
понимать значение результатов своего труда для других;

 Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении
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коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного
задания;

 Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым;
 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки;
 Помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;
 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы,
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи);

 Формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества;
 Поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их;
 Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний,

летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор
урожая); в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам;
подкормка зимующих птиц и т. п.);

 Формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в
отведённое место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование;

 Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других
людей;

 Продолжать знакомить детей с профессиями близких людей, подчёркивать
значимость их труда;

 Формировать интерес к профессиям родителей.
5-8лет.

 Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство);

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.),
их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями,
правилами поведения;

 Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях
воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства,
транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для
облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных
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и деловых качествах человека-труженика;
 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,

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

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
 Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые
поручения;

 Разъяснять детям значимость их труда;
 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности;
 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества;
 Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до

конца;
 Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда

и занятиях творчеством;
 Знакомить детей с наиболее экономными приёмами работы;
 Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к

материалам и инструментам;Продолжать учить детей помогать взрослым
поддерживать порядок в группе;

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада;
 Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой:

сервировать стол, приводить его в порядок после еды;
 Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы;
 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду;
 Формировать умение достигать запланированного результата;
 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);
 Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников;
 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его

общественной значимости;
 Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека;
 Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд
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5.Формирование основ
гражданской
идентичности

2-3года.
 Напоминать детям название города(посёлка), в котором они живут;
 Развивать предпосылки творчества.

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

напоминать детям название города (посёлка), в котором они живут; побуждать
рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском
городке) и пр.;

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами
городской/поселковой инфраструктуры):дом, улица, магазин, поликлиника,
парикмахерская.
4-5лет.

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых
красивых местах родного города (посёлка), его достопримечательностях;

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, связанными с профессиями, правилами поведения;

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках, рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу
Родину (пограничники, моряки, лётчики).
5-6лет.

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных
людях, прославивших свой край.

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год ит. д.);

 Воспитывать любовь к Родине;
 Формировать представления о том, что Российская Федерация(Россия)—большая

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный
город, столица нашей Родины;

 Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;
 Расширять представления детей о Российской армии;
 Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но

почётной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность;
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о том, как в годы войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа
близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции,
альбомы с военной тематикой.
6-8лет.

 Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;
 Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети;
 Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города;
-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления
о Родине— России;

 Развивать представления о том, что Российская Федерация(Россия)—огромная
многонациональная страна;

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;
 Расширять представления о Москве—главном городе, столице России, Чите,

Забайкальском крае;
 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство

гордости за её достижения;
 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда
звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).

 Расширять знания о государственных и региональных праздниках;
 Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса;
 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам

Отечества, к памяти павших бойцов
6.Формирование основ

социокультурных ценностей
(Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,

формирование представлений

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

не бегать, выполнять просьбы взрослого;
 Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение

подождать, если взрослый занят.
 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
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об эстетических идеалах и
ценностях)

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова«спасибо»и«пожалуйста».
3-4года.

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;
 Приучать детей общаться спокойно, без крика;
 Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться,

благодарить за помощь).
4-5лет.

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах;
 Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого

общения; напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть
работников дошкольного

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.

5-6лет.
-Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома;
-Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т.д.).
6-8лет.

 Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые
качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы
поведения;

 Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; без
напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы
словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в

ДОУ

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок

учебной деятельности, сохранение и укрепление

здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные программы дошкольного

образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том

числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ

начального общего образования, на основе специфичных для детей дошкольного

возраста видов деятельности.

Воспитание осуществляется на основе интериоризации ценностей и смыслов,

путём их усвоения, а также путём проявления инициативы детей, связанной с

реализацией этих ценностей.

Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с

реальными достижениями детей.
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2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей.

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями

является одним из основных принципов дошкольного образования.

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм,

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в

семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми

мероприятиях, их личный пример – все это вместе даёт положительные

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам.

Поэтому активное включение родителей в единый совместный

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и

значительно повысить уровень партнерских отношений.

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по

созданию условий для развития личности ребёнка на основе

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в

российском обществе.

Задачи:

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития

личностных качеств детей дошкольного возраста.

2. Оказать психолого - педагогическую поддержку родителям в

воспитании ребёнка.

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию

дошкольников посредством совместных мероприятий.
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Консультирование родителей

Изучение семьи, запроса,
уровня педагогической
компетенции. Семейных

ценностей

Направление взаимодействия

Система взаимодействияМБДОУ с семьями воспитанников

Информирование родителей

Совместная деятельность
ДОУ и семьи
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Информационно - аналитические
формы

анкетирование Используется с целью изучения семьи,
выяснения образовательных потребностей
родителей, установления контакта с её
членами, для согласования воспитательных
воздействий на ребёнка

опрос Метод сбора первичной информации,
основанный на непосредственном (беседа,
интервью) или опосредованном (анкета)
социально-психологическом взаимодействии
исследователя и опрашиваемого. Источником
информации в данном случае служит
словесное или письменное суждение человека.

Интервью и беседа Позволяют получить ту информацию, которая
заложена в словесных сообщениях
опрашиваемых. Это, с одной стороны,
позволяет изучать мотивы поведения,
намерения, мнения и т.п. (все то, что
неподвластно изучению другими методами), с
другой – делает эту группу методов
субъективной (не случайно у некоторых
социологов существует мнение, что даже самая
совершенная методика опроса никогда не
может гарантировать полной достоверности
информации).

Познавательные формы

Практикум (Круглый стол) Форма выработки у родителей педагогических
умений по воспитанию детей, эффективному
решению возникающих педагогических
ситуаций, своеобразная тренировка
педагогического мышления родителей
воспитателей

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания.
Это одна из интересных для родителей форм
повышения уровня педагогической культуры,
позволяющая включить их в обсуждение
актуальных проблем, способствующая
формированию умения всесторонне
анализировать факты и явления, опираясь на
накопленный опыт, стимулирующий активное
педагогическое мышление
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Общее родительское собрание Главной целью собрания является координация
действий родительской общественности и
педагогического коллектива по вопросам
образования, воспитания, оздоровления и
развития детей

Групповые родительские
собрания (мини собрания)

Действенная форма взаимодействия
воспитателей с коллективом родителей, форма
организованного ознакомления их с задачами,
содержанием и методами воспитания детей
определённого возраста в условиях детского
сада и семьи

Тренинг (Исследовательские,
проектные, ролевые,

имитационные, деловые игры,
клубы)

Активная форма взаимодействия с родителями,
которые хотят изменить своё отношение к
поведению и взаимодействию с собственным
ребёнком, сделать его более открытым и
доверительным

Педагогическая беседа (Устный
педагогический журнал)

Обмен мнениями по вопросам воспитания и
достижение единой точки зрения по этим
вопросам, оказание родителям своевременной
помощи

Досуговые формы

Праздники, утренники,
мероприятия (концерты,

соревнования), выставка работ

Помогают создать эмоциональный комфорт в
группе, сблизить участников педагогического
процесса

Наглядно-информационные формы

Информационно-
ознакомительные

(сайтМБДОУ, Viber, WhatsApp,
Telegram)

Направлены на ознакомление родителей с
дошкольным учреждением, особенностями его
работы, с педагогами, занимающимися
воспитанием детей

Информационно-
просветительские

(информационные стенды; записи
видеофрагментов организации
различных видов деятельности,

режимных моментов;
фотографии, выставки детских

работ, ширмы, папки-
передвижки, дни открытых
дверей, организация мини-

библиотек и т.д.)

Направлены на обогащение знаний родителей
об особенностях развития и воспитания детей
дошкольного возраста; их специфика
заключается в том, что общение педагогов с
родителями здесь не прямое, а опосредованное
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III. Организационный раздел

3.1.Требования к условиям реализации программы воспитания

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий её

реализации, включающих:

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем

готовности всех участников образовательного процесса

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить

наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые виды

совместной деятельности.;

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей

предметно- пространственной среды;

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование

и поддержка родителей (законных представителей) по вопросам

воспитания;

 современный уровень материально-технического обеспечения

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами

обучения и воспитания;

 наличие профессиональных кадров и готовность

педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров

Программы воспитания;

 учёт индивидуальных и групповых особенностей детей

дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и

пр.).

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:
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 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребёнка,

соблюдения конфиденциальности информации о ребёнке и его семье,

приоритета безопасности ребёнка;

 создание психологически комфортной среды для каждого

ребёнка и взрослого, без которой невозможно конструктивное

взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников;

 системность и целенаправленность воспитания как условия его

эффективности.
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3.2. Психолого - педагогическое и социально - педагогическое

обеспечение программы воспитания

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих

психолого - педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребёнка в

сфере его личностного развития:

- Построение образовательного процесса на основе взаимодействия

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких

ситуаций, в которых каждому ребёнку предоставляется возможность выбора

деятельности, партнёра, средств и пр.; поддержка педагогами положительного,

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей

друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности,

обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и

жизненных навыков.

- Использование в образовательном процессе форм и методов работы с

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям:

формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребёнка в сфере его

личностного развития.

- Создание развивающей предметно - пространственной среды,

способствующей воспитанию ребёнка в сфере его личностного развития по

образовательным областям: физическое развитие, социально -

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,

художественно-эстетическое развитие.

- Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно -

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора,

конструирования, самообслуживания и бытового труда, то есть гармоничное

слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм

активности.
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- Участие семьи как необходимое условие для полноценного

воспитания ребёнка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами

родителей (законных представителей) дошкольников в воспитании детей в

сфере их личностного развития и взаимодействие семей воспитанников с

учреждением.

- Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной

компетентности и мастерства мотивирования ребёнка уважение педагогов к

человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и

способностях.

- Диагностика осведомлённости ребёнка, в вопросах его воспитания в

сфере личностного развития, умение ребёнком самостоятельно действовать,

принимать решения, анализировать свои поступки.
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3.3.Материально-техническое обеспечение реализации рабочей

программы воспитания

1. Музыкальный зал

Расположение: 2 этаж.

Функциональное использование:

Совместная образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию, в том числе с воспитанниками с ОВЗ:

-музыкальное развитие воспитанников;

-утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением;

-тематические и сезонные праздники, утренники, культурные практики

художественно-эстетического цикла;

-двигательная активность детей;

-логоритмика;

-дополнительные образовательные услуги

Организация работы с родителями:

-групповые собрания;

-праздники, семинары, мастер-классы, тематические встречи по

вопросам воспитания и развития дошкольников и т.д.

Организация методической работы с педагогическим

коллективом:

-педагогические часы, семинары - практикумы, педагогические советы и т.д.

Оснащение музыкального зала

Мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор, настенный

экран, ноутбук.

Методическое обеспечение: театральный реквизит и игрушки (ширма,

игрушки для показа разного вида театра, костюмы для детей и взрослых),

пособия по слушанию музыки, музыкально - дидактические игры, пособия
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для развития голоса и дыхания, атрибуты к танцам и пляскам (платочки,

ленточки, цветочки, шляпки, флажки, веночки, султанчики и т.д.), атрибуты к

сюжетным играм (маски картонные, шапочки зверей, шляпы, плоскостные

балалайки, пианино, гармошка, шапочки овощей и т.д.), пособия для

ритмических игр и т.д.

2. Спортивный зал

Расположение: 31этаж.

Функциональное использование: осуществление образовательной

деятельности в процессе организации различных видов детской деятельности

(игровой, спортивные досуги и развлечения, в том числе и для детей с ОВЗ,

мероприятия по взаимодействию с семьями детей.

Оснащение спортивного зала: стационарное оборудование, оборудование

для общеразвивающих упражнений (мячи, пластмассовые шарики,

гимнастические палки, обручи, флажки, султанчики, кегли, скакалки гантели

пластиковые, ленточки, платочки), оборудование для развития основных

видов движений, нестандартное оборудование для развития физических

качеств и оздоровления, оборудование для коррекции нарушений осанки и

плоскостопия, оборудование для катания, бросания и ловли, оборудование для

ползания и лазания, мягкие модули, методическая литература, картотеки игр и

упражнений и т.д.

3. Логопедический кабинет

Расположение: 1 этаж.

Функциональное использование: создание условий для организации

консультативно - диагностической, коррекционно–развивающей работы с

детьми, имеющими речевые нарушения; проведение индивидуальных,

подгрупповых и фронтальных коррекционно - развивающие занятий с детьми,

имеющих речевые нарушения; консультирование родителей, воспитателей;

разработка документации учителя-логопеда, методических пособий,

логопедических игр и т.д.

Оснащение логопедического кабинета: стол с зеркалом, столы для детей,
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компьютерный стол, стулья детские, магнитная доска, шкафы для пособий и

игрушек, ноутбук, методическое обеспечение для коррекции

звукопроизношения, методическое обеспечение для развития фонематических

процессов, методическое обеспечение для формирования звукового анализа и

синтеза, развития лексико-грамматических категорий, развития связной речи,

мелкой моторики, методическая литература и т.д.

4. Изостудия (Центр дополнительного образования)

Расположение: 1 этаж.

Функциональное использование: организация образовательной

деятельности по дополнительным образовательным программам

художественно - эстетической направленности, в том числе и для детей с ОВЗ,

консультирование родителей.

Оснащение изостудии: мебель (стол письменный, стол детский, стенка,

полка угловая, доска магнитно - маркерная, доска магнитная мелованная,

центр исследовательской деятельности (картотека опытов с красками), центр

игровой деятельности, развивающие игры и пособия, архитектурные

сооружения, наборы открыток, центр народных промыслов (Жостово –

подносы, Борисовская керамика, Хохлома, Майолика, Палех, Ковров,

Богородская игрушка, Дымка, Гжель, матрёшки и т.д.), центр развития

мелкой моторики, песочный центр (стол для песочных художеств).

5. Кабинет психолога

Расположение: 1 этаж.

Функциональное использование: развитие и коррекция личностных качеств

детей на каждом возрастном этапе; обеспечение психологических условий для

оптимального психического развития детей, в том числе детей с ОВЗ.

Оснащение кабинета психолога: (учебно-методический комплект,

оборудование, игровые материалы в соответствии с возрастом и

индивидуальными особенностями развития дошкольников разных возрастов),

пространство для взаимодействия с детьми, пространство для работы со

взрослыми и профессиональная зона для организационно - планирующей и



87

интерпретационной деятельности психолога.

6. Методический кабинет

Расположение: 2 этаж.

Функциональное использование: повышение эффективности методической

работы, совершенствование профессионализма педагогов, содействие

повышению и совершенствованию педагогического мастерства педагогов

.Оснащение методического кабинета: методическая литература для

организации образовательной деятельности, компьютерные программы,

методическое обеспечение ООП и парциальных программ, дидактическое

обеспечение, наглядно - дидактические комплекты и учебные пособия,

развивающие наборы, игры, куклы, сказочные персонажи для организации

образовательной деятельности и т.д.
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3.4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Средняя численность педагогических работников МБДОУ № 96

составляет 17 педагогов, в том числе 1 учитель - логопед, 1 музыкальный

руководитель, педагог дополнительного образования, инструктор по

физическому воспитанию, педагог - психолог

Наименование
показателей

Все
го

Имеют
квалификационную

категорию

Соответствие
занимаемой
должности

высшая первая
Численность
педагогических
работников

22 4 1 10

Численность
административных
работников

2 1 1



Приложение 1

Календарный план воспитательной работы

м
ес
яц

Дата Мероприятия Направления воспитания/ценности
(модуль)

С
ен
тя
бр
ь

1 сентября. День знаний Праздник «День знаний!» Социокультурные ценности

8 сентября. День
грамотности

 Беседа «Что значит быть грамотным?»
 Обсуждение и разучивание пословиц,

поговорок, крылатых выражений по теме

Основы нравственной культуры
Социокультурные ценности

27 сентября. День
воспитателя и всех

дошкольных работников

 Выставка рисунков «Любимый человек
в детском саду», «Портрет воспитателя»
и т.п.

 Концерт ко Дню дошкольного
работника

Семейные ценности
Социокультурные ценности
Нравственная культура

О
кт
яб
рь

1 октября. Международный
день пожилых людей

 Праздник для бабуше и дедушек
воспитанников «Старые песни о
главном…», «Спасибо вам, бабушки,
дедушки!» и т.п.

 Нахождение и разучивание пословиц и
поговорок, игры бабушек

Семейные ценности
Социокультурные ценности
Нравственная культура



16 октября. День отца в
России

 Праздничные мероприятия во всех
группах

 Сюжетно - ролевые игры
 Беседа «Мой папа - герой» и т.п.

Семейные ценности
Социокультурные ценности

Н
оя
бр
ь

4 ноября. День народного
единства

 Праздник «Родина - не просто слово»
 Досуг «Народы. Костюмы»

Гражданская идентичность
(патриотическое)

Социокультурные ценности

28 ноября . День матери в
России

 Праздничные мероприятия во всех группах
детского сада, песни про маму,

 Сюжетно - ролевые игры
 Беседа «Мамы разные нужны, мамы

разные важны»

Нравственная культура
Семейные ценности

Гражданская идентичность

30 ноября. День
государственного герба РФ

 Просмотр презентации «История герба
России»

 Беседа «Герб России»
 Квест - игра «В поисках символики

России»

Гражданская идентичность
(патриотическое)

Нравственная культура

Д
ек
аб
рь

3 декабря. День
неизвестного солдата

 Беседы и просмотр материалов о
памятниках и мемориалах неизвестному
солдату

 Проект «книга памяти»
 Совместное рисование плаката «Памяти

неизвестного солдата»
 Спортивно - игровые мероприятия на

смелость, силу, крепость духа

Гражданская идентичность
(патриотическое)

Нравственная культура
Социокультурные ценности



3 декабря. День инвалидов  Беседы «Люди так не делятся...», «Если
добрый ты...»

 Просмотр и обсуждение мультфильма
«Цветик–семицветик»

 Выставки детских работ «Пусть всегда
будет солнце», «От сердца к сердцу»

Гражданская идентичность
(патриотическое)

Нравственная культура
Социокультурные ценности

5 декабря. День
добровольца (волонтёра) в

России

 Беседы с детьми на темы «Легко ли быть
добрым?», Кто такие волонтёры»

 «День добрых дел» — оказание помощи
малышам в одевании, раздевании

 Создание лепбука «Дружба»

Гражданская идентичность
(патриотическое)

Нравственная культура
Социокультурные ценности

9 декабря. День героев
Отечества

 Ознакомление детей с художественной
литературой: Т. А. Шорыгина «Спасатель»,
С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном
герое» и т.п.

 Спортивно - игровые мероприятия на
смелость, силу, крепость духа

Гражданская идентичность
(патриотическое)

Нравственная культура
Социокультурные ценности

Я
нв
ар
ь

27 января. День полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
День освобождения
Красной армией

 Беседа с презентациями «900 дней
блокады», «Дети блокадного
Ленинграда», «Дорога жизни»

 Знакомство с художественной
литературой и музыкальными

Гражданская идентичность
(патриотическое)

Нравственная культура
Социокультурные ценности



крупнейшего лагеря
смерти Аушвиц - Биркенау

(Освенцима) — День
памяти жертв Холокоста

произведениями по теме
 Оформление папки-передвижки

«Мы помним, мы гордимся»

Ф
ев
ра
ль

8 февраля. День российской
науки

 Тематическая неделя «Хочу все знать»
 Проведение опытов с водой, солью,

мыльными пузырями, с воздухом и др.
 Виртуальная экскурсия с демонстрацией

мультимедийной презентации «Новости
российской науки»

Гражданская идентичность
(патриотическое)

Нравственная культура
Социокультурные ценности

21 февраля.
Международный день

родного языка.

 Девиз дня: «Богат и красив наш русский
язык» (сопровождение всех режимных
моментов произведениями устного
народного творчества)

 «Познание»: «Мы — россияне, наш язык
— русский»

 «Ярмарка» (традиции русского народа)

Гражданская идентичность
(патриотическое)

Нравственная культура
Социокультурные ценности

23 февраля. День
защитника Отечества

 Беседа «Военные профессии» и др.
 Игры «Танкисты», «Пограничники и

нарушители», «Ловкие и смелые моряки»
 Праздник. Спортивный досуг с

родителями «Мой папа!»
 Развлечение «Защитники отечества»

Гражданская идентичность
(патриотическое)

Нравственная культура
Социокультурные ценности

Семейные ценности

М
ар
т

3 марта. 200 лет со дня
рождения К,Д,Ушинского

 Час произведений К.Д.Ушинского
 Беседы с детьми о К.Д.Ушинском, о его

творчестве
 Выставка детских рисунков по

произведениям К.Д.Ушинского

Гражданская идентичность
(патриотическое)

Нравственная культура
Социокультурные ценности

8 марта. Международный
женский день

 Изготовление подарков для мам, бабушек,
сестёр

Гражданская идентичность
(патриотическое)



 Утренник «Праздник мам»
 Конкурсная программа «А, ну-ка,

девочки!»

Нравственная культура
Социокультурные ценности

Семейные ценности
Культура труда

27 марта. Всемирный день
театра

 Беседа «Театр»
 Театральные постановки (театральный

фестиваль «Золотой ключик»)

Гражданская идентичность
(патриотическое)

Нравственная культура
Социокультурные ценности

Культура труда

А
пр
ел
ь

12 апреля. Всемирный день
авиации и космонавтики

 Развлечение «Космонавты»
 Организация выставки по теме
 Просмотр видеофильма (о космосе,

космических явлениях
 Конструирование ракет

Гражданская идентичность
(патриотическое)

Социокультурные ценности
Культура труда

22 апреля. Всемирный день
Земли

 Беседы с детьми об экологических
проблемах на Земле,

 Мероприятие «Сбор батареек»,
 Театрализованное представление

«Давайте сохраним…»
 Детская научно - практическая

конференция

Социокультурные ценности
Культура труда

Экологическая культура

М
ай

1 мая. Праздник весны и
труда

 Слушание и исполнение песен о весне и
труде, слушание музыки о весне

 Знакомство с пословицами и поговорками
о труде

Социокультурные ценности
Культура труда

Экологическая культура
Гражданская идентичность



9 мая. День Победы  Оформление в группах уголков по
патриотическому воспитанию:
«Защитники Отечества с Древней Руси
до наших дней», «Слава героям землякам»

 Проекты «Музей военного костюма»,
«Повяжи, если помнишь», «Вспомним
героев своих» и др.

 Оформление выставки детского
изобразительного творчества в холле
детского сада «Спасибо за мир!»

 Проведение акции совместно с
родителями «Наши ветераны» (подбор
материала и составление альбомов
родителями совместно с воспитанниками
о родственниках, соседях, знакомых
воевавших в годы ВОВ)

 Акция «Георгиевская ленточка», «Окна
Победы»

Гражданская идентичность
(патриотическое)

Нравственная культура
Социокультурные ценности

Семейные ценности

15 мая. Международный
день семьи

 Выставка семейных фотографий.
 Ситуативные разговоры и беседы по теме

праздника

Нравственная культура
Социокультурные ценности

Семейные ценности

И
ю
нь

1 июня. День защиты детей  Музыкально - спортивное мероприятие
«Дети должны дружить»

 Праздничное мероприятие «Солнечное
лето для детей планеты

Нравственная культура
Социокультурные ценности

Семейные ценности

6 июня. День русского
языка

 Слушание и совместное пение различных
песен, потешек, пестушек и др.

Гражданская идентичность
(патриотическое)



 Драматизации «Русские богатыри»,
«Сказки Пушкина» и др.

 Беседа о русском языке, его богатстве

Нравственная культура
Социокультурные ценности

Семейные ценности

12 июня. День России  Тематические занятия, познавательные
беседы о России, государственной
символике, малой родине

 Спортивно - игровые мероприятия «Мы
— Будущее России»

 Выставка детских рисунков «Россия —
гордость моя!»

 Проект «Мы граждане России»

Гражданская идентичность
(патриотическое)

Нравственная культура
Социокультурные ценности

22 июня. День памяти и
скорби

 Поэтический час «Мы о войне стихами
говорим»

 Тематические беседы «Страничка истории.
Никто не забыт»

 Прослушивание музыкальных композиций
«Катюша» и др.

 Совместное рисование на темы «Чтобы
помнили», «Я хочу чтоб не было больше
войны!» и др.

Гражданская идентичность
(патриотическое)

Нравственная культура
Социокультурные ценности

Семейные ценности

И
ю
ль

8 июля. День семьи, любви
и верности

 Беседы «Мой семья», интерактивная
игра «Мамины и папины помощники»,

 творческая мастерская «Ромашка на
счастье»

 Развлечение «День семьи, любви и
верности»

Гражданская идентичность
(патриотическое)

Нравственная культура
Социокультурные ценности

Семейные ценности
Культура труда



А
вг
ус
т

12 августа. День
физкультурника

 Совместная разминка, эстафеты на
ловкость и скорость, тематические игры
и забавы: «это я, это я — это все мои
друзья…» «прыгни дальше», «лукошко»,
перетягивание каната и пр.

Социокультурные ценности
Семейные ценности

22 августа. День
государственного флага РФ

 Праздник «России часть и знак — красно -
синий - белый флаг»

 игры «Собери флаг», «Что означает этот
цвет?», «Передай флажок», «Чей флажок
быстрей соберется?», «Будь
внимательным», «Соберись в кружок по
цвету» и др.

 Выставка, посвящённая Дню Российского
флага

Гражданская идентичность
(патриотическое)

Нравственная культура

27 августа. День
российского кино

 Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?»,
«Как снимают кино?»

 Дидактические игры «Придумай новых
героев» и «Эмоции героев» и др.

 Рисованием на тему «Мой любимый
герой мультфильма»

Гражданская идентичность
(патриотическое)

Нравственная культура
Социокультурные ценности
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