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Пояснительная записка 
 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБДОУ № 16 «Аленка»» (ООП ДО ДОУ). Программа обеспечивает реализацию 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 годаи преемственности целей, задач Примерной 

программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию.Программа  

разработана с учетом  примерной  основной  программой дошкольного  образования, которая 

одобрена решением  федерального учебно-методического  объединения по  общему образованию 

(протокол  от 20.05.2015 г. № 2/15) и основе инновационной программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой,; парциальных программ по направления развития ребёнка и в соответствии ФГОС 

ДО; основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №.16 «Аленка». 

 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

в образовательных организациях (далее – ОО), реализующих образовательные программы 

дошкольного образования,предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания в ОО, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования(далее – ДО), должнастроиться на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражать интересыи запросы участников образовательных отношений: 

ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

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

государства и общества. 

Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы в ОО 

должна быть спланирована с учетом региональной спецификиреализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерациина период до 2025 года. 

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих документов: 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); 

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

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

планированиив Российской Федерации»; 

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

Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
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распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-

роб утвержденииПлана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-

роб утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Воспитание детей дошкольного возрастав настоящее время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях 

глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности 

на основе базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее значение 

среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, 

но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 

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

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

 
1 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», Российской 

Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации рабочих программ рекомендуется стремиться к следующим результатам 

в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

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

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию; 

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

другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

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

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 

сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

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

экономическая активность. 
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При разработке рабочей программы воспитания основой организации воспитательного 

процесса в дошкольном возрасте и его психологического обеспечения являются представления об 

особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе 

формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

Примерная программа является научной и методической основой для разработки и 

реализации образовательной организацией собственной программы воспитания детей 

дошкольного возраста с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, культурно-образовательных потребностей детей, 

их родителей (законных представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива 

образовательной организации. 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в основной 

образовательной программе необходимо отразить образовательные отношения сотрудничества 

образовательной организации с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитанияобразовательной организации, реализующей образовательные программы 

дошкольного образования 

 

1.1. Цель программы воспитания 

Цель воспитания в образовательной организации,реализующей образовательные 

программы дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

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

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами 

в сфере дошкольного образования.Задачи воспитания формулируются на основе базовых 

ценностей воспитания в соответствии со статьей 2. ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей программы воспитания 

 

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как расширяющееся 

жизненное пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего движения, 

сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития, а также исходя из того, что 

целью современного воспитания является формирование людей, способных строить новый социум 

и жить в нем. 

Методологической основой Примерной программы являются «Портрет Гражданина России 

2035 года» и базовые ценности Федеральной программы воспитания: формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и 

системно-деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи:развитиесубъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной 

педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его 

индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея 
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обонтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и 

ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; теории об 

амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Примерная программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностейи опирается на 

следующие принципы: 

Принцип гуманизма.Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

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

защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности, подразумевающийразвитие и воспитание личности ребенкакак 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитаниесамоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности.Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

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

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.Значимость совместной 

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

Принципыинклюзивного образования, предполагающиеорганизацию образовательного 

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

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

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослогои способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательн 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

     Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности 

и социокультурный контекст. 

     Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

      Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО).ость, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

         Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

         Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы.  

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.     

     Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  
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 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

  воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

  учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.      

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

Детская общность. 

 Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. 

Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

 Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 7 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 
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авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.   

 

 Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

  педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

  уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

  умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

  умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

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

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

 Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 

воспитанияобразовательной организации, реализующей образовательные программыДО 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей – 

«Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России». 



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

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение целевых ориентиров (таблица 1): 

Таблица 1 

 

Портрет Гражданина России 

2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

 1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во 

всем мире. Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения родной 

культуры, исторической памятии 

преемственности на основе любви 

к Отечеству, малой родине, 

сопричастности  

к многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной 

страны и устремлённый  

в будущее 

-формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма, 

-формирование 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, 

-формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

1.1. Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким 

 

-имеет первоначальные представления  

о нормах, ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

проявляет эмоциональное отношение  

к семье; 

- проявляет позитивные эмоции и интерес 

к семейных праздникам и событиям 

2. Гражданская позиция и 

правосознание. 

Активно и сознательно 

 формирование 

гражданственности, 

 формирование 

2.1. Доброжелательный по 

отношениюк другим людям, 

эмоционально отзывчивый, 

- способен понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», что можно делать, а 

что нельзя в общении со взрослыми; 
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принимающий участие  

в достижении национальных целей 

развития России  

в различных сферах социальной 

жизни и экономики, участвующий 

в деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права  

и свободы других людей  

на основе развитого 

правосознания. 

уважения к закону и 

правопорядку, 

 формирование 

взаимного уважения 

проявляющий пониманиеи 

сопереживание (социальный 

интеллект).  

- проявляет интерес к другим детям и 

способен бесконфликтно играть рядом с 

ними  

3. Социальная направленность и 

зрелость. 

Проявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность  

в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение  

и признание ценности каждой 

человеческой личности, сочувствие 

и деятельное сострадание к другим 

людям. Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем  

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

 формирование 

взаимного уважения 

3.1. Способный к простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям (эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный осознавать 

первичный «образ Я»  

 проявляет позицию  

«Я сам!»; 

 Способен осознавать себя представителем 

определенного пола. 

 доброжелателен, проявляет сочувствие, 

доброту; 

 испытывает чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых; 

 способен к самостоятельным 

(свободным) активным действиям  

в общении с взрослыми  

и сверстниками и выражению своего 

отношения к их поведению. 
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и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

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, 

 формирование 

взаимного уважения, 

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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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 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

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. 

7.3 Обладающий элементарными 

представлениями к безопасности 

жизнедеятельности. 

 выполняет действия  

по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться спать  

и т.д.; 

 стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и т.д.); 

 проявляет интерес к физической 

активности; 

 способен к самообслуживанию 

(одевается, раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно,  

не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе; 
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Таблица 2 

1.3.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

 

Портрет Гражданина России 

2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ОО, 

осуществляющих 

образовательный процесс на 

уровне дошкольного 

образования. 

(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

 1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

памяти 

и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности  

к многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремлённый  

 формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма, 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, 

формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину 

и имеющий представление о России 

в мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий 

интерес и уважение  

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, группы 

детского сада, своей малой Родины 

(города, села). 

 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение  

к семье; 

 проявляет ценностное отношение  

к прошлому и будущему – своему, своей 

семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение  

к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 имеет первичные представления  

о гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении  

к героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 

которой находится образовательная 
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в будущее. 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 ее народов, к героям 

России; 

 проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать  

в праздниках и их организации в ОО. 

2. Гражданская  позиция  и 

правосознание. 

Активно и сознательно 

принимающий участие  

в достижении национальных 

целей развития России  

в различных сферах социальной 

жизни и экономики, участвующий 

в деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права  

и свободы других людей  

на основе развитого 

правосознания. 

 формирование 

гражданственности, 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку, 

 формирование 

взаимного уважения 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни  

и неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный  

по отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание  

и сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения между 

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями 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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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 

определенного пола, включая 

типичное ролевое поведение. 

2.7. Проявляющихчувства принятия 

по отношению к самому себе, 

чувства собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя и 

ценить свои собственные интересы. 

3. Социальная направленность 

и зрелость. 

Проявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность  

в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение  

и признание ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

формирование 

взаимного уважения 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного 

и предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру,  

к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения  

к окружающим людям, предметному 

миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

 способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении  
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путь, использующий для 

разрешения проблем  

и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации 

и рефлексии. 

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. 

в соответствии с нравственными 

ценностями: 

 самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми  

и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях 

в рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со взрослыми 

и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению  

в новых ситуациях в соответствии  

с принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес 

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать  

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать,  

в случае затруднений обращаться  

за помощью; 

 осознает возможности совместного 

поиска выхода из сложившейся 
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проблемной ситуации или принятия 

решений; 

 использует принятые в обществе 

правилакоммуникации (спокойно сидеть, 

слушать, дать возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти  

к решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение  

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения 

чего-либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои 

действия: 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда  

в ситуациях, где его поведение 

неблаговидно; 

 поведение в основном определяется 
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представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 

Системно, креативно  

и критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся 

в профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических  

и эстетических идеалов 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

 формирование 

взаимного уважения, 

формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

4.1. Способный выразить себя  

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность  

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности  

и в самообслуживании. 

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, 

 проявляет любознательность и интерес  

к поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых  

и незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических 

проблем и в реализации собственных 

идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с 

другими детьми и взрослыми в решении 

посильных общественных задач. 
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окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости  

от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство  

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных  

и практических задач. 

4.7. Непринимающий 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 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 
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ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

6. Экономическая активность. 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный 

к инновационной деятельности 

-формирование 

гражданственности, 

-формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению 

6.1. Ценящий труд в семье  

и в обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений  

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

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. 

 имеет первичные представления  

о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда  

в семье и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество. 

Доброжелательно, конструктивно 

и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

- формирование 

взаимного уважения, 

- формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми  

и сверстниками на основе общих 

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, 

а также принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого); 
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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 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам  

и правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся  

в окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым  

в обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет  

на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

 отрицательно относиться клжи и 

манипуляции (в собственном поведении и 

со стороны других людей); 

 стремится обличить несправедливость  

и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных 

с гармонизацией общественного 

окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым)  

по их просьбе и собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе 

и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством меры, 

-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 свое поведение и 

эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский 

сад, транспорт, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль до 

собеседника на основе особенностей его 
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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 

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 свое достоинство и свои права 

в обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права  

и достоинство; 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных 

на заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении  

к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения  

к природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

9. Мобильность и устойчивость. Дружба, 9.1. Стремящийся к  участвует в посильных общественно-
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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 

взаимопомощь, 

стремление к 

знаниям, труд, 

личность. 

выполнениюколлективных и 

индивидуальных проектов, заданий 

и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении  

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно преодолеть 

в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится  

к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности 

действовать в режиме многозадачности 



1.3.3. 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 на уровне ДО 

 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 Обладает установкой 

положительного отношения  

к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувствомсобственного 

достоинства. 

 Активно взаимодействует  

со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

 Проявляет готовность  

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые 

установки. 

 Проявляет установки, 

отражающие индивидуально-

личностную позицию, 

социальные компетенции, 

личностные 

качества,сформированность 

основ Российской гражданской 

идентичности. 

 Различает хорошие  

и плохие поступки, умеет 

отвечать за свои собственные 

поступки. 

 Соблюдает правила поведения 

в образовательном учреждении, 

дома, на улице,  

в общественных местах,  

на природе 

 Негативно относится  

к нарушениям порядка  

в группе, дома, на улице;  

к невыполнению человеком 

любого возраста и статуса своих 

обязанностей. 

 Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 
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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 семейных и 

гражданских 

ценностей 

 Имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное 

отношение к ним. 

 Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье. 

 Проявляет уважительное 

отношение к родителям,  

к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

 Имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России. 

 Знает символы 

государства 

– Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в которой 

проживает ребенок  

и находится образовательная 

организация, в которой он 

воспитывается. 

 Проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям 

человека. 

 Имеет начальные 

представления о правах  

и обязанностях человека, 

 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 флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации,  

в котором находится 

образовательное учреждение. 

 Имеет представления  

о правах и обязанностях 

гражданина России, правах 

ребенка 

 Проявляет интерес  

к общественным явлениям, 

осознает важность активной роли 

человека в обществе. 

 Знает национальных 

героев 

и важнейшие события истории 

России и её народов. 

 Знает государственные 

праздники,принимает участие в 

важнейших событиях жизни 

России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта),  

в котором находится 

образовательноеучреждение. 

 Уважительно относится  

к защитникам Родины. 
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гражданина, семьянина, 

товарища. 

 Проявляет 

познавательный интерес  

к важнейшим событиям 

истории России  

и ее народов, к героям России. 

 Проявляет уважение  

к защитникам Родины. 

 Проявляет интерес  

к государственным праздникам 

и желания участвовать в 

праздниках  

и их организации  

в образовательной организации. 

 Уважительно относится 

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

 Имеет первичные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира  

и себя в этом мире. 

 Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения  

к окружающим людям, 

предметному миру, к себе 

 Испытывает чувства 

гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

 Доброжелателен, умеет 

слушать и слышать 

собеседника, обосновывать 

свое мнение. 

 Демонстрирует 

способность выразить себя  

в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями. 

 Самостоятельно 

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 

 Имеет представления  

о базовых национальных 

ценностях Российского 

государства. 

 Имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий  

в истории и культуре нашей 

страны. 
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знания и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль 

общения  

со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации. 

 Способенк творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой 

системой ценностей. 

 Выражает 

познавательный интерес  

к отношениям, поведению 

людей, стремление  

их осмысливать, оценивать  

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами  

и ценностями: 

 Экспериментирует  

в сфере установления 

отношений, определения 

позиции в собственном 

поведении. 

 Способенсамостоятельн

о действовать, 

в случае затруднений 

обращаться за помощью. 

 Осознает преимущества 

совместного поиска выхода  

из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия 

решений. 

 Использует тактики 

разговорной дисциплины 

(спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться). 

 Слушает и уважает 

мнения других людей. 

 Идет навстречу другому 

при несовпадающих интересах 

и мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов. 

 Соотносит свое 

поведение с правилами  

и нормами общества. 

 Управляетсвоим 

эмоциональным состоянием. 

 Имеет свое мнение, 

может его обосновать. 

 Оказывает позитивное 
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влияние на свое окружение. 

 Осознанно принимает 

решения и несет за них 

ответственность. 

 Способен управлять 

своим поведением, планировать 

свои действия. 

 Старается не нарушать 

правила поведения, испытывает 

чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение 

неблаговидно. 

 Проявляет поведение, 

которое в основном 

определяется представлениями 

о хороших и плохих поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

 Демонстрируетинтерес к 

поиску и открытию 

информации 

 Проявляет инициативу в 

реализации собственных 

замыслов. 

 Инициативен 

в получении новой информации 

и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии  

и желанием помогать другим 

людям, взаимодействовать  

с ними в решении посильных, 

но серьезных общественных 

задач. 

 Владеет основами 

управления своим поведением 

и эмоциями в обществе, 

способен сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния. 

 Знает и выполняет 

нормы и правила поведения  

в общественных местах  

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.). 

 Умеет донести свою 

мысль до собеседника  

на основе его личностных 

(возрастных,национальных, 

физических) с использованием 

разных средств общения. 

 Демонстрируетценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности. 

 Имеет элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества. 

 Имеет первоначальные 

навыки командной работы,  

в том числе в разработке  

и реализации учебных  

и практикоориентированных 

проектов. 

 Имеет представления  

о душевной и физической 

красоте человека. 

 Способен видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

 Проявляет интерес  

к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

 Интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

 Поддерживает опрятный 

внешний вид. 

 Отрицательно относится к 

некрасивым поступкам  

и неряшливости. 

 Отрицательно относится к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных 
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 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. 

фильмов  

и телевизионных передач. 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры. 

 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и 

техники безопасности при 

использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и 

ее рациональные 

возможности в получении и 

передаче информации, 

создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

 Использует знаково-

символические средства 

представления информации  

для создания моделей изучаемых 

объектов  

и процессов. 

 Самостоятельно 

организует поиск информации 

 Критически относится  

к информации  

и избирательности её 

восприятия; 

 Уважительноотносится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

 Осознанно выполняет 

правила эргономики 

использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 Использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия  
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для установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми. 

 Понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности  

в получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

 

 Имеет первичные 

представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой 

и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении  

к собственному здоровью. 

 Проявляет 

разнообразные 

нравственныечувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения  

к природе. 

 Имеет начальные знания 

о традициях нравственно-

этическом отношении 

к природе в культуре России, 

нормах экологической этики. 

 Проявляет желание 

участвовать в экологических 

проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

 

 Проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; 

понимание роли человека  

в природе. 

 Бережно относится  

ко всему живому. 

 Имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения  

на жизнь и деятельность 

человека. 

 

Воспитание 

культуры труда  
 Выслушивает замечания 

и адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально). 

 Выражает и отстаивает 

свою позицию, а также 

способен принять позицию 

другого человека (сверстника, 

взрослого), подкрепленную 

аргументами. 

 Не принимает лжи  

и манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей). 

 Стремится обличить 

несправедливость и встать  

на защиту несправедливо 

обиженного. 

 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. 
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 Выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения. 

 Может выступать  

в разных ролях:в роли 

организатора, в роли 

исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии. 

 Оказывает посильную 

практическую  

и психологическую помощь 

другим людям (сверстникам  

и взрослым) по их просьбе  

и собственной инициативе. 

 Имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных профессиях. 

 Проявляет навыки 

сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности. 

 Активно участвует  

вобщественно полезной 

деятельности. 

 Умеет выражать себя  

в различных доступных  

и наиболее привлекательных 

для ребёнка видах трудовой 

деятельности. 

 Соблюдает порядок  

на рабочих местах (в школе, 

дома и пр.). 

 Бережно относится  

к результатам своего труда, 

труда других людей,  

к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

 Отрицательно относится к 

лени и небрежности в труде  

и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда 

людей. 
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Раздел 2. Содержание программы воспитания образовательной организации, 

реализующей образовательные программыДО 

 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей 

в ДО 

 

Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие ; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

Таблица 4 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с образовательными 

областями2 

 

Образовательная 

область 
Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности  

со сверстниками, формирование уважительного отношения  

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  

 
2
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

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

дошкольного образования» 
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и взрослых в Организации; формирование позитивных установок  

к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

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

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях  

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,  

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества;знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек  

и др.). 

 

С целью согласования концепции Примерной программы, построенной на идее 

развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных ценностей на уровне 

дошкольного образования, с требованиями ФГОС ДО, содержания воспитательного 

процесса раскрывается в нескольких взаимосвязанных модулях. 

 



Таблица 5 

Модули Примерной программы воспитания образовательной организации, реализующей образовательные программы 

дошкольного образования 

Модули Примерной 

программы 

воспитания 

 

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОО, соотнесенных с 

проектом Портрета выпускника ДОО 

Возможные виды и 

формы деятельности 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности  

и заботы. 

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

милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение  

к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, 

заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность к другим людям, 

преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения 

исторических личностей, литературных героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать 

хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять  

на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии 

 Виды и формы 

деятельности 

реализуются на основе 

последовательных 

циклов, которые  

при необходимости 

могут повторяться  

в расширенном, 

углубленном  

и соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное 

количество раз.  

Эти циклы представлены 

следующими 

элементами: 

 Погружение - 

знакомство, которое 

реализуется в различных 

формах: чтение, 

просмотр, экскурсии  

и пр. 

 Разработка 

коллективного проекта,  

в рамках которого 
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решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 

человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях,  

о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов  

и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных передач. 

создаются творческие 

продукты. 

 Организация 

события, в котором 

воплощается смысл 

ценности. 

 

Последовательность 

циклов может 

изменяться. Например, 

цикл может начинаться  

с яркого события, после 

которого будет 

развертываться 

погружение и 

приобщение к 

культурному 

содержанию на основе 

ценности. 

 

Утренники, праздники, 

развлечения, конкурсы. 

Акции и .т.д. 

 

Каждый педагог 

разрабатывает 

конкретные формы 

реализации 

воспитательного цикла. 

В ходе разработки 

должны быть 

определены смысл и 

Формирование 

семейных ценностей 

Развивать у ребенка: 

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

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

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

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 

близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои 

ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации,  

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

организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение  

к правам и обязанностям человека. 
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 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  

в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку 

межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 

народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края, в котором находится образовательная организация 

действия взрослых, а 

также смысл и действия 

детей в каждой из форм. 

 

В течение всего года 

воспитатель 

осуществляет 

педагогическую 

диагностику, на основе 

наблюдения за 

поведением детей.  

В фокусе педагогической 

диагностики находится 

понимание ребенком 

смысла конкретной 

ценности и ее 

проявление в его 

поведении. 

 

 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 

историко-культурную значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми 

в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным 

ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды 



41 

 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  

на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к труду)  

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других 

видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 



 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

в образовательной организации, реализующей образовательные программы 

дошкольного образования 

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 учебнойдеятельности, сохранение  

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные программы 

дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом 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,  

путем их усвоения, а также путем 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. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, 

определяющих содержание рабочей программы воспитания, целесообразно отобразить: 

 региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 

ОО; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, 

отраслевые, кластерные и т.д.; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерено 

принять участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

 ключевые элементы уклада ОО в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования 

традиции, ее уклада жизни; 

 наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы в ОО; 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО; 
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 степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

 особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями 

детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства  

и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке проектов). 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательнаяобласть «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику 

(это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
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 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду (а также городе).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский 

сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживатьсемью в реализациивоспитательныхвоздействий. 

Образовательнаяобласть «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 



45 

 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводитьсовместные с 

семьейконкурсы, игры-викторины.  

Образовательнаяобласть «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей 

помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими де-

тьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих 
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возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

     Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих воспитанников 

повышается качество образовательного процесса и происходит сближение всех 

участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и 

нереализованный потенциал взрослых. 

     Разработан план мероприятий на 2021-2022 учебный период, в которых родители 

представляются как активные участники 

     В части, формируемой участниками образовательных отношений большая роль 

отводится родителям (законным представителям) 

     Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в 

жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи, 

формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей 

дошкольного возраста, роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. 

     Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, 

способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

    Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу 

интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности 

и способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное проведение 

русских народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся мероприятия, 

в которых родители принимают активное участие. 

 

№ п/п Название мероприятия Сроки  

1 «День открытых дверей» Сентябрь  

2 Акция «Посади дерево» Октябрь  

3 «Посиделки» Январь  

4 «Масленница» Март  

5 «Красная Пасха» Апрель  

6 «Березкин день» (Троица) Июнь  

 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет и Попечительский совет ОО, участвующие в решении 

вопросов воспитания и социализации детей. 

 Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 

профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, 

социальных работников и обмениваться собственным опытом в пространстве 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 

Индивидуальные формы работы: 
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 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей)c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
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Раздел 3. Организационные условия реализации рабочей программы воспитания 

3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

дошкольного образования 

 

Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 создание уклада ОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования; 

 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; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических,национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ОО, осуществляющей образовательный процессна 

уровне дошкольного образования, строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников. 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

      Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.).  

      Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

      Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 
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образовательных отношений в социальных сетях. Уклад учитывает специфику и 

конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

цикла жизни ДОО.  

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых. 

2 Отразить сформулированное ценностно-смысловое 

наполнение во всех форматах жизнедеятельности ДОО: 

– специфику организации видов деятельности; 

 – обустройство развивающей предметно-

пространственной среды;  

– организацию режима дня; разработку традиций и 

ритуалов ДОО; 

 – праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа 

воспитания, АООП 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому 

составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО 

с социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты 

       Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

       Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

              «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

             «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

          «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

     МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 
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         Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

 педагогические работники: воспитатели (включая старшего), учитель-логопед, 

педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

 учебно-вспомогательный персонал: помощники воспитателя. 

          Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

         Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» МБДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с МБДОУ. 

РеализацияПрограммыосуществляется: 

 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

 учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. 

        Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно- 

вспомогательным работниками. 

иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 

         Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

МБДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

         Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель МБДОУ вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в Организации 

должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

       При организации инклюзивного образования: 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами  

власти субъектов Российской Федерации. 

          В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования (в годовом плане на основании 

программы отражены различные формы повышения квалификации педагогических 



51 

 

работников, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной 

программы). 

         МБДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. МБДОУ осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы (методическое 

сопровождение педагогов МБДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО). 

 

Таблица 6 

 

Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную работу детского сада. Обеспечивает 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральных государственных требований. Осуществляет контроль за 

выполнением программы воспитания, реализацией педагогических 

экспериментов. Организует работу коллектива педагогических 

работников, направленную на достижение высокой эффективности 

воспитательной работы с детьми.Осуществляет контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенического режима, правил техники 

безопасности. 

Старший воспитатель Планируетучебно-воспитательную, методическую работу с учетом 

профессиональных навыков и опыта воспитателей. Организуетучебно-

воспитательную и методическую работу. Осуществляетконтроль за 

работой воспитателей, взаимосвязь в работе ДОУ, семьи и школы. 

Воспитатель Контролирует вверенных воспитанников в соответствии с 

требованиями инструкции по охране жизни, здоровья детей в 

помещениях учреждения и на прогулочных площадках. Следит за 

состоянием здоровья ребенка. Производит гигиенический уход за 

детьми. Осуществляет коррекционную, развивающую деятельность с 

воспитанниками по рекомендациям психологов и иных специалистов. 

Планирует и производит воспитательную, образовательную деятельность 

в соответствии с программой. Изучает индивидуальные интересы, 

способности детей. 

 

Музыкальный руководитель Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников. Формирует их 

эстетический вкус. Участвует в разработке образовательной программы 

образовательной организации. Координирует работу педагогического 

персонала и родителей по вопросам музыкального воспитания детей. 

 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

воспитанников в процессе воспитания.Проводит психологическую 

диагностику. Участвует в планировании и разработке развивающих и 

коррекционных программ 
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Учитель-логопед Осуществляет деятельность, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у воспитанников с нарушениями 

речи.Осуществляет обследование воспитанников ДОУ, определяет 

структуру и степень выраженности нарушения речи.Реализует 

образовательные программы с учетом требований ФГОС ДО. 

Помощник воспитателя Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников. 

Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для их социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации. Обеспечивает 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, 

соблюдению ими распорядка дня.Обеспечивает санитарное состояние 

помещений и оборудования. 

Младший воспитатель Оказывает помощь воспитателям ДОУ, организующих занятия для 

воспитанников с учетом образовательной программы. Обеспечивает 

безопасность воспитанников на период их нахождения в детском 

саду.сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, 

соблюдению ими распорядка дня. Обеспечивает санитарное состояние 

помещений и оборудования. 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания 

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

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

обучающихся”. 

      Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

     Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

     Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

     Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 

2/20http://form.instrao.ru; 

     Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru 

Основные локальные акты: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №16 «Аленка». 

2. План работы на учебный год. 

3. Календарный учебный график. 

 

Методическое обеспечение  

№ Образовательная 

область 

Методическая литература и источники организации образовательного 

процесса  
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1 Познавательное 

развитие 

Учебно-методический комплекс к программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Формирование элементарных математических представлений. 

1. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование математических 

представлений : Младшая группа (3-4 года).  

2. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование математических 

представлений: Средняя группа (4-5 лет). 

3. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование математических 

представлений: Старшая группа группа (5-6 лет). 

4. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование математических 

представлений: Подготовительная к школе  группа (6-7 лет). 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 лет).  

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 лет).  

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа (3-4). 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая  группа (5-6 лет). 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет). 

8. Абрамова Л.В. , Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: Младшая группа (3-4 года).  

9.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Крашельников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7 лет).  

2 Речевое развитие Учебно-методический комплекс к программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Развитие речи. 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года).  

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа 

(3-4) 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-

5) 

4. Гербова В.В. Развитие речи: Старшая группа (5-6 лет) 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6-7лет) 

 

Приобщение к художественной литературе. 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.  

 

Музыкально-художественное развитие детей дошкольного 

возраста. 

1.Топ-топ-топотушки! Музыкально-художественное развитие 

детей дошкольного возраста. Материалы для музыкальных 

руководителей ДОО. Составитель: Н.В. Нищева, ДЕТСТВО –
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ПРЕСС 2015  

 

 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учебно-методический комплекс к программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). 

 

Формирование основ безопасности 

1. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. (3-7 лет).  

 

4  Художественно-

эстетическое 

развитие  

Учебно-методический комплекс к программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

Изобразительная деятельность  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года). 

2.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). 

3.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). 

4.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет). 

 

Музыкальная деятельность 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для 

работы с детьми 2-7 лет.  

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года).  

3. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя  

группа (4-5 лет).  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя  группа (4-5 лет).  

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет).  

3. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа группа (6-7 лет). 

5 Физическое 

развитие 

Учебно-методический комплекс к программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

«Физическая культура» 

1. Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я. Степаненкова 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет).  

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая  
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группа (5-6 лет).  

4. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми : Младшая группа (3-4 года).  

 

Игровая деятельность 

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет).  

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая 

группа (3-4 года).  

3. Теплюк С.Н. Игры –занятия на прогулке с малышами. Для 

работы с детьми 2-4 лет.  

4. Борисова М.М. малоподвижные игры и игровые упражнения 

(3-7 лет).  

 

Трудовое воспитание 

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском. (3-7 лет).  

 

 

3.5. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, 

ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые 

востребованы обучающимися. 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания должно 

отражать процесс проектирования воспитывающей среды: 

- предметно-развивающей; 

- событийной; 

- рукотворной. 

Не исключается создание информационного инструмента, позволяющего 

согласовывать активности между внешним и внутренним контурами воспитательной 

работы в ОО. 
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3.6 Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания 

Таблица 7 

 

Наименование Основные требования 

Группа 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В 

достаточном количестве имеется игровое оборудование, позволяющее 

каждому ребенку самостоятельно найти занятие по интересам и 

потребностям. Учитывая факт, что ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте является игра, акцент в группах сделан на 

детскую мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся мебель регулируется 

по росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, подобрана 

цветовая гамма благоприятная для детей: персиковый цвет стен 

группы и голубые спальные комнаты. В качестве центров развития 

выступают: уголок ряженья (для театрализованных игр); уголок для 

сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; зона для настольно-печатных 

игр; выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т. д.); уголок природы (наблюдений за 

природой); спортивный уголок; уголок для игр с песком; уголки для 

разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр 

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

для легкого изменения игрового пространства; игровой уголок (с 

игрушками, строительным материалом). Просторный санитарный 

узел, разделен на умывальную и туалеты. Оборудована буфетная 

комната, что позволяет младшим воспитателям мыть посуду, не 

мешая образовательному процессу в группе. 

В групповых для детей 5-7 лет имеются следующие ЭСО: 

Интерактивная доска – 1 шт.  

Персональный компьютер, ноутбук – 1 шт. 

 

Участок 

детского сада 

Территория ДОУ оснащена 6 игровыми площадками с комплектами 

малых архитектурных форм, имеющими песочницы, кладовые-ящики, 

для хранения выносного материала. Вход участников 

образовательных отношений, иных посетителей на территорию и в 

здание МБДОУ осуществляется через центральную калитку. Въезд 

обслуживающим автотранспортным средствам на территорию 

учреждения возможен через центральные ворота. 

 

Музыкальный 

зал 

В ДОУ есть  музыкальный зал, который оснащен музыкальным 

оборудованием: музыкальный синтезатор, музыкальный центр и набор 

народных музыкальных инструментов. Для организации 

педагогического процесса оформлены дидактические пособия по 

нотной грамоте для дошкольников, дидактические игры, подобран 

иллюстративный материал, портреты композиторов. Подобрана 

музыкальная фонотека, способствующая созданию шумовых 

природных эффектов. Изготовлены шумовые инструменты. Для 

обучения детей игре на детских музыкальных инструментах 
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приобретены металлофоны, деревянные ложки, треугольники, 

трещотки. В музыкальном зале проходят праздники, развлечения, 

которые способствуют развитию эмоциональной сферы ребенка, 

музыкальных и творческих способностей. Для проведения праздников 

создана костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и детские 

костюмы, отражающие характер сказочных персонажей. Имеется 

интерактивная доска, пультовая установка, музыкальный центр для 

повышения эффективности образовательного процесса. 

 

Спортивный 

зал 

Для занятий по физическому развитию детей функционирует 

оборудованный спортивный зала, спортивная площадка. В 

спортивных залах имеется необходимое спортивное оборудование: 

шведская стенка, гимнастические маты, мячи разной величины, 

большие тренажерные мячи, скамейки, гимнастические палки, 

коврики для корригирующей гимнастики, баскетбольные кольца и пр. 

Для поднятия эмоционального настроения и выполнения музыкально-

ритмических движений имеется магнитола, игрушки, маски и 

шапочки для подвижных игр, игр-забав. Для развития двигательной 

активности на спортивном участке имеются дуги для лазанья и 

подлезания, бревно для прямо хождения, кольцебросы, мишени, и т.д. 

 

Мини –музей 

«Горница» 

Специально организованная среда в русском народном стиле, для 

проведения образовательной деятельности по формированию 

духовных истоков, и нравственному воспитанию воспитанников. 

Занятия проводятся так же на интерактивной доске. 

Методический 

кабинет 

ТСО (проектор с экраном, 1 компьютер), МФУ 

(многофункциональное устройство) лазерный принтера. Создана 

методическая библиотека для педагогов, переносная библиотека для 

родителей, детская библиотека. Создана картотека методической 

литературы и статей периодической печати дошкольного воспитания. 

В помощь воспитателям разработаны перспективные планы, 

картотеки, советы и рекомендации по разделам программы. Обобщен 

опыт работы по направлениям: музыкальное воспитание, физическое 

развитие, экологическое воспитание, изобразительная деятельность. 

Используются элементы коммуникационных технологий на занятиях, 

в методической деятельности.  

Медицинский 

блок 

 

В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей, 

процедурный кабинет, кабинет для разведения дезрастворов, санузел. 

Просторный изолятор, отдельный санитарный узел. Все помещения и 

медицинские кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием.  

 

Кабинет 

педагога – 

психолога 

 

Наличие психолога в дошкольном учреждении позволяет выявить на 

ранней стадии затруднения в различных сферах развития личности 

ребенка, вовремя их скорректировать, тем самым обеспечить единые 

стартовые условия для поступления в школу. Имеются наборы 

Фрёбеля, набор Пертра, интерактивная панель, стол с песком. 

Кабинет 

учителя – 

логопеда 

 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми, 

для групповых и я индивидуальных занятий с детьми, где дети могут 

получить помощь квалифицированного логопеда на ранних стадиях 

формирования речи. Кабинет предусматривает рабочую зону учителя-



58 

 

логопеда, зону коррекционно-развивающих занятий и игровую зону. 

В рабочей зоне размещена мебель для ведения профессиональной 

документации, хранения дидактического материала и 

консультирования педагогов и родителей; канцелярия и офисная 

оргтехника. 

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудования приборами 

дополнительного освещения, настенным зеркалом, дидактическими 

играми, передвижной детской мебелью. 

В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, 

многопрофильное оборудование, направленное на максимальное 

раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих 

возможностей детей. 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием  

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма  

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизнидетскогосообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

егоразвития. 
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенностьребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) принциппостроения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) принципсодействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принципформирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) принципактивного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьямсо 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) 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.



 

3.8. Модель образовательного процесса на день для подготовительной к школе группы с привязкой к режиму дня 
 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме 

дня 

Длительность 

Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:00-08:20 1 час 20 минут 

 

 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания  

 

 

  

 

Экскурсии по 

участку (теплое 

время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое воспитание  

 

 

 

 Наблюдения  

 

 

 

 

 

 

  Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание  

 

 

 Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое 

и трудовое воспитание 

  

 

 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 08:20-08:30 10 минут 

Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание. 

Эстетическое воспитание 

08:30-08:50 20 минут 

Совместная 

со взрослым 

образователь

ная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:50-09:00 10 минут 

 

 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Умственное воспитание 
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Специально 

организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание Физическое 

воспитание Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

09:00-10:50 

(с учетом 10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими паузами 

на занятиях) 

1час 50 минут  

 

Второй 

завтрак 

Подготовка к 

прогулке.про

гулка 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно--

дидактические 

игры  

Подвижные игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятельность, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мулътикультурное 

и патриотическое воспитание 

10:10-10:20 

 

10 минут 

10:50-12:30 1 час40 минут  

Подготовка 

к обеду.  

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

12:30-13:05 35 минут 

Подготовка 

ко сну. Сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни  13:05-15:05 2 часа 

Постепенный 

ппопереход 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 15:05-15:20 15 минут 

подъем Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание  

 

 

  Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 

 

 

 

 Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

15:20-15:30 10 минут 
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Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

физическая активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

15:30-16:30 1 час 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Дидактические, 

сюжетно-дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструирование Труд в 

природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная. 

коммуникативная, элементарная 

трудовая деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурноеи 

патриотическое воспитание 

16:30-18:00 1час 30 минут 

Подготовка к 

ужину,ужин 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

18:00-18:20 20 минут 

Уход 

детей 

домой 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем  игровая деятельность 

детей.конструктивная, 

коммуникативная деятельность, 

физическая активность 

Умственное воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

 18:20-19:00 40 минут 

Общий На занятия  1 час 35 минут 
 На прогулку  3 часа 45 минут 
 На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах 

между занятиями) 

 3 часа 5 минут 
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Модель образовательного процесса на день для старшей группы с привязкой к режиму дня 
 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме дня 

Длитель 

ность 

Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:00-08:10 1 час 10 

минут 

 

 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания  

 

 

  

 

Экскурсии по 

участку (теплое 

время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое воспитание  

 

 

 

 

 

Наблюдения  

 

 

 

 

 

 

  

 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание  

 

 

 

 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое 

и трудовое воспитание 

  

 Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 08:10-08:20 10 минут 
Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание. 

Эстетическое воспитание 

08:30-08:50 20 минут 

Совместная 

со взрослым 

образователь

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:50-09:00 10минут 

 

 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Умственное воспитание 
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Специально 

организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание Физическое 

воспитание Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

09:00-10:35 (с 

учетом 10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими паузами 

на занятиях) 

1час 35 

минут  

 

Второй 

завтрак 

Подготовка 

к 

прогулке.п

рогулка 

 

 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно--

дидактические 

игры  

Подвижные игры 

Конструирование 

Труд в природе 

 

 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятельность, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, физическая активность 

 

 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мулътикультурное 

и патриотическое воспитание 

10:35-10:50 

 

10 минут 

10:50-12:20 1 час 30 

минут 

Подготовка 

к обеду.  

Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

12:20-13:00 40 минут 

Подготовка 

ко сну. Сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни  13:00-15:00 2 часа 

Постепенный 

ппопереход 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 15:00-15:20 20 минут 

подъем 

 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание  
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 Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 

 

 

 

 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

15:20-15:30 10 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

физическая активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

15:30-16:30 1 час 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Дидактические, 

сюжетно-дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструирование Труд в 

природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная. 

коммуникативная, элементарная 

трудовая деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурноеи 

патриотическое воспитание 

16:30-17:55 1час 25 минут 

Подготовка к 

ужину, 

ужин 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

17:55-18:15 20 минут 

Уход 

детей 

домой 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем  игровая деятельность 

детей.конструктивная, 

коммуникативная деятельность, 

физическая активность 

Умственное воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

 18:15-19:00 40 минут 
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Общий 

подсчет 

времени 

На занятия  1 час 35 минут 

 На прогулку  3 часа 55 минут 

 На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах 

между занятиями) 

 3 часа 5 минут 

 

Модель образовательного процесса на день для средней группы с привязкой к режиму дня 
 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме дня 

Длительность 

Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:00-08:10 1 час 10 

минут 

 

 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания  

 

 

  

 

Экскурсии по 

участку (теплое 

время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое воспитание  

 

 

 

 

 

Наблюдения  

 

 

 

 

 

 

  

 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание  

 

 

 

 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое 

и трудовое воспитание 

  

 

 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 8.10-8.20 10 минут 

Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание.Эстетическое 

08:10-08:50 40минут 
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Совместная 

со взрослым 

образователь

ная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:50-09:00 10минут 

 

 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Умственное воспитание 

 

 

 

 
Специально 

организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание Физическое 

воспитание Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

09:00-9:50 (с 

учетом 10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими паузами 

на занятиях) 

50 минут  

 

Второй 

завтрак 

Подготовка 

к 

прогулке.п

рогулка 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно--

дидактические 

игры  

Подвижные игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятельность, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мулътикультурное 

и патриотическое воспитание 

09:30-09:40 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

09:40-11:30 

 

 

 

 

 

 

1 час 50 

минут  

Подготовка 

к обеду.  

Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

11:30-12.20 50 минут 
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Подготовка 

ко сну. Сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни  12:20-15:00 2 часа40 

минут 

Постепенный Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 15:00-15:15 15минут 

 Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание   

подъем 

 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 

 

 

 

 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

15:15-15:25 10минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

физическая активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

15:25-16:20 55 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Дидактические, 

сюжетно-дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструирование Труд в 

природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная. 

коммуникативная, элементарная 

трудовая деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурноеи 

патриотическое воспитание 

16:20-17:50 1час 30 минут 

Подготовка к 

ужину, 

ужин 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

17:50-18:20 30 минут 
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Уход 

детей 

домой 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем  игровая деятельность 

детей.конструктивная, 

коммуникативная деятельность, 

физическая активность 

Умственное воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

18:20-19:00 40 минут 

Общий 

подсчет 

На занятия  50 минут 

 

 

На прогулку  3 часа 40 минут 

 На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах 

между занятиями) 

 2 часа 55 минут 

 

Модель образовательного процесса на день для второй младшей группы с привязкой к режиму дня 
 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме дня 

Длительность 

Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:00-08:10 1 час 10 

минут 

 

 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания  

 

 

  

 

Экскурсии по 

участку (теплое 

время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое воспитание  

 

 

 

 

 

Наблюдения  

 

 

 

 

 

 

  

 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание  

 

 

 

 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое 

и трудовое воспитание 

  

 

 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 8.10-8.15 5минут 
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Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое 

воспитание.Эстетическое 

08:15-08:35 20 минут 

Совместная 

со взрослым 

образователь

ная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:35-09:00 25минут 

 

 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Умственное воспитание 

 

 

 

 
Специально 

организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание Физическое 

воспитание Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

09:00-9:40 (с 

учетом 10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими паузами 

на занятиях) 

40 минут  

 

Второй 

завтрак 

Подготовка 

к 

прогулке.п

рогулка 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно--

дидактические 

игры  

Подвижные игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятельность, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мулътикультурное 

и патриотическое воспитание 

09:30-09:40 

 

10 минут 

 09:40-11:55 2 часа 15 

минут 
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Подготовка 

к обеду.  

Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

11:55-12.20 25минут 

Подготовка 

ко сну. Сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни  12:20-15:00 2 часа40 

минут 

Постепенный Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 15:00-15:15 15минут 

 Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание   

подъем 

 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 

 

 

 

 
Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

15:15-15:25 10 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

физическая активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

15:25-16:20 55минут 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Дидактические, 

сюжетно-дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструирование Труд в 

природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная. 

коммуникативная, элементарная 

трудовая деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурноеи 

патриотическое воспитание 

16:20-17:50 1час 30 минут 

Подготовка к 

ужину,ужин 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

17:50-18:20 30 минут 
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Уход 

детей 

домой 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем  игровая деятельность 

детей.конструктивная, 

коммуникативная деятельность, 

физическая активность 

Умственное воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

18:20-19:00 40 минут 

Общий На занятия  40 минут 

 На прогулку  3 часа 40 минут 

 На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах 

между занятиями) 

 2 часа 50 минут 

 

 

 

Модель образовательного процесса на день для второй группы раннего возраста с привязкой к режиму дня 

 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность воспитательной 

работы 

Время в 

режиме дня 

Длительность 

Прием детей Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:00-08:10 1 час 10 

минут 

 

 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания  

 

 

  

 

Экскурсии по участку 

(теплое время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое воспитание  

 

 

 

 

 

Наблюдения  

 

 

 

 

 

 

  

 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание  

 

 

 

 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое 

и трудовое воспитание 
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Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 8.10-8.15 5 минут 

Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание. 

Эстетическое воспитание 

08:15-08:50 35 минут 

Совместная 

со взрослым 

образовательн

ая 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:50-09:00 10 минут 

 

 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание Умственное 

воспитание 

 

 

 

 
Специально 

организованн

ая 

образовательн

ая 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание Физическое 

воспитание Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

09:00-9:30 (с 

учетом 10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими паузами 

на занятиях) 

30 минут  

 

Второй 

завтрак 

Подготовка к 

прогулке.прог

улка 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно--дидактические 

игры  

Подвижные игры 

Конструирование Труд в 

природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятельность, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мулътикультурное 

и патриотическое воспитание 

09:30-09:40 

 

10 минут 

 09:40-11:30 1 час50 минут 
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Подготовка к 

обеду.  

Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

11:30-12.20 50 минут 

Подготовка 

ко сну. Сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни  12:20-15:00 2 часа 40 

минут 

Постепенный

ппопереход 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 15:00-15:15 15 минут 

 

 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание  

 

 

 подъем 

 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания (ситуативное 

реагирование) 

 

 

 

 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

15:15-15:25 10 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

физическая активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

15:25-16:20 55 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Дидактические, 

сюжетно-дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструирование Труд в 

природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная. 

коммуникативная, элементарная 

трудовая деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

16:20-17:50 1час 30 минут 

Подготовка к 

ужину, ужин 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

17:50-18:20 30 минут 
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Уход детей 

домой 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем  игровая деятельность 

детей.конструктивная, 

коммуникативная деятельность, 

физическая активность 

Умственное воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

 18:20-19:00 40 минут 

Общий На занятия  30 минут 

 На прогулку  3 часа 50 минут 

 На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах 

между занятиями) 

 2 часа 50 минут 

 



3.9. Модель образовательного процесса на неделю 

 

Логопедическая (Подготовительная к школе) группа 

 с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 

 

Формы 

организации  

образовательно

го процесса 

Образовательная 

область, приоритетное 

направление 

Коли

честв

о 

День недели 

Понедел

ьник 

Вторн

ик 

Сре

да 

Четве

рг 

Пятн

ица 

Занятие (на 

любом занятии 

решаются задачи 

социально-

коммуникативно

го развития 

детей и 

воспитательные 

задачи) 

Для каждого 

занятия 

воспитательные 

задачи 

формируются 

отдельно в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Познавательное развитие: 

 ФЭМП  

 ОМ – ознакомление 

с окружающим 

миром  

 

3 ФЭМП ОМ 
ФЭ

МП 
  

Речевое развитие:  

 РР – развитие речи  

 РР-

Л(логопедическое) 

 Г – подготовка к 

обучению грамоте  

 

4 РР  
РР(

Л) 
РР(Л) РР(Л) 

Художественно-

эстетическое развитие:  

 Р – рисование  

 Л – лепка  

 А – аппликация  

 ХТ – 

художественный 

труд  

 М – музыка 

 ЛР логоритмика 

6 Р М ЛР М Л/А 

Физическое развитие:  

 Ф – физкультура  

 

2  Ф  

Ф на 

возду

хе 

 

Беседа, загадка, разговор (умственное, 

экологическое, нравственное, патриотическое, 

мультикультурное, правовое воспитание) 

 

+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 

нравственное воспитание) 

 
 +  +  

Коллекционирование (все виды воспитания в 

зависимости от направленности коллекции) 

 
+   +  

Чтение художественной и познавательной 

литературы (все виды воспитания в 

зависимости от содержания литературного 

произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в 

зависимости от направленности проекта) 

 
+     

Экспериментирование и наблюдение 

(умственное, экологическое, трудовое, 

нравственное воспитание) 

 

 +   + 
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Конструирование      +  

Игра (все виды воспитания в зависимости от 

направленности игры) 

 
+ + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги (все виды 

воспитания) 

 
  +  + 

Решение ситуативных задач (все виды 

воспитания) 

 
+  +   

Работа в книжном уголке (все виды 

воспитания) 

 
+ + + + + 

Другие формы:        

 

Старшая группа 

 с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 

 

Формы 

организации  

образовательно

го процесса 

Образовательная 

область, приоритетное 

направление 

Количе

ство 

День недели 

Понеде

льник 

Втор

ник 

Сре

да 

Четв

ерг 

Пятн

ица 

Занятие (на 

любом занятии 

решаются 

задачи 

социально-

коммуникативно

го развития 

детей и 

воспитательные 

задачи) 

Для каждого 

занятия 

воспитательные 

задачи 

формируются 

отдельно в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Познавательное развитие: 

 ФЭМП  

 ОМ – ознакомление 

с окружающим 

миром  

 К – 

конструирование 

5  ОМ 
ФЭ

МП 
ОМ 

К, 

ОМ 

Речевое развитие:  

 РР – развитие речи  

 Г – подготовка к 

обучению грамоте  

 

2 РР   Г  

Художественно-

эстетическое развитие:  

 Р – рисование  

 Л – лепка  

 А – аппликация  

 ХТ – 

художественный 

труд  

 М – музыка 

6 Р 
М, 

Л/А 

Р 

 
М  

Физическое развитие:  

 Ф – физкультура  

 3 Ф  

Ф 

на 

воз

дух

е 

 Ф 

Беседа, загадка, разговор (умственное, 

экологическое, нравственное, 

патриотическое, мультикультурное, правовое 

воспитание) 

 

+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 

нравственное воспитание) 

 
+ +  +  
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Коллекционирование (все виды воспитания в 

зависимости от направленности коллекции) 

 
+   +  

Чтение художественной и познавательной 

литературы (все виды воспитания в 

зависимости от содержания литературного 

произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в 

зависимости от направленности проекта) 

 
+     

Экспериментирование и наблюдение 

(умственное, экологическое, трудовое, 

нравственное воспитание) 

 

+ +   + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от 

направленности игры) 

 
+ + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги (все виды 

воспитания) 

 
  +  + 

Решение ситуативных задач (все виды 

воспитания) 

 
+  +   

Работа в книжном уголке (все виды 

воспитания) 

 
+ + + + + 

Другие формы:        

 

Средняя группа 

 с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 

 

Формы 

организации  

образовательно

го процесса 

Образовательная 

область, приоритетное 

направление 

Количе

ство 

День недели 

Понеде

льник 

Втор

ник 

Сре

да 

Четв

ерг 

Пятн

ица 

Занятие (на 

любом занятии 

решаются 

задачи 

социально-

коммуникативно

го развития 

детей и 

воспитательные 

задачи) 

Для каждого 

занятия 

воспитательные 

задачи 

формируются 

отдельно в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Познавательное развитие: 

 ФЭМП  

 ОМ – 

ознакомление с 

окружающим 

миром  

 К – 

конструирование 

3 ОМ  
ФЭ

МП 
 К 

Речевое развитие:  

 РР – развитие речи  

 Г – подготовка к 

обучению грамоте  

 

1    РР  

Художественно-

эстетическое развитие:  

 Р – рисование  

 Л – лепка  

 А – аппликация  

 ХТ – 

художественный 

труд  

 М – музыка 

5  М, Р 
Л/А 

 
М  
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Физическое развитие:  

 Ф – физкультура  

 
3 Ф  

Ф 

на 

воз

дух

е 

 

 Ф 

Беседа, загадка, разговор (умственное, 

экологическое, нравственное, 

патриотическое, мультикультурное, правовое 

воспитание) 

 

+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 

нравственное воспитание) 

 
 + +   

Чтение художественной и познавательной 

литературы (все виды воспитания в 

зависимости от содержания литературного 

произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в 

зависимости от направленности проекта) 

 
+     

Экспериментирование и наблюдение 

(умственное, экологическое, трудовое, 

нравственное воспитание) 

 

+ +   + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от 

направленности игры) 

 
+ + + + + 

Досуги (все виды воспитания)    +  + 

Решение ситуативных задач (все виды 

воспитания) 

 
+  +   

Работа в книжном уголке (все виды 

воспитания) 

 
+ + + + + 

Другие формы:        

 

Вторая младшая группа 

 с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 

 

Формы 

организации  

образовательно

го процесса 

Образовательная 

область, приоритетное 

направление 

Количе

ство 

День недели 

Понедел

ьник 

Втор

ник 

Сре

да 

Четве

рг 

Пятн

ица 

Занятие (на 

любом занятии 

решаются задачи 

социально-

коммуникативно

го развития 

детей и 

воспитательные 

задачи) 

Для каждого 

занятия 

воспитательные 

задачи 

Познавательное развитие: 

 ФЭМП  

 ОМ – ознакомление 

с окружающим 

миром  

 К – 

конструирование 

4  ОМ  
ФЭМ

П 
К 

Речевое развитие:  

 РР – развитие речи  

 Г – подготовка к 

обучению грамоте  

 

1 РР     

Художественно- 5  М, Л Р М А 
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формируются 

отдельно в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

эстетическое развитие:  

 Р – рисование  

 Л – лепка  

 А – аппликация  

 ХТ – 

художественный 

труд  

 М – музыка 

Физическое развитие:  

 Ф – физкультура  

 

3 Ф  
Ф 

 
 Ф 

Беседа, загадка, разговор (умственное, 

экологическое, нравственное, патриотическое, 

мультикультурное, правовое воспитание) 

 

+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 

нравственное воспитание) 

 
   + + 

Чтение художественной и познавательной 

литературы (все виды воспитания в 

зависимости от содержания литературного 

произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в 

зависимости от направленности проекта) 

 
  +   

Экспериментирование и наблюдение 

(умственное, экологическое, трудовое, 

нравственное воспитание) 

 

+ +   + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от 

направленности игры) 

 
+ + + + + 

Досуги (все виды воспитания)    +  + 

Решение ситуативных задач (все виды 

воспитания) 

 
+  +   

Работа в книжном уголке (все виды 

воспитания) 

 
+ + + + + 

Другие формы:        

 

 

 

Вторая группа РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 

 

Формы 

организации  

образовательног

о процесса 

Образовательная область, 

приоритетное направление 

Количе

ство 

День недели 

Понедел

ьник 

Втор

ник 

Сре

да 

Четве

рг 

Пятн

ица 

Занятие (на 

любом занятии 

решаются задачи 

социально-

коммуникативно

Познавательное развитие: 

 ФЭМП  

 ОМ – ознакомление 

с окружающим 

миром  

3  ОМ 
ФЭ

МП 
 К 
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го развития 

детей и 

воспитательные 

задачи) 

Для каждого 

занятия 

воспитательные 

задачи 

формируются 

отдельно в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

 К – 

конструирование 

Речевое развитие:  

 РР – развитие речи  

 Г – подготовка к 

обучению грамоте  

 ХЛ – восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 РР     

Художественно-

эстетическое развитие:  

 Р – рисование  

 Л – лепка  

 А – аппликация  

 ХТ – 

художественный 

труд  

 М – музыка 

4  М М Р Л 

Физическое развитие:  

 Ф – физкультура  

 

3 Ф  
 

 
Ф Ф 

Беседа, загадка, разговор (умственное, 

экологическое, нравственное, патриотическое, 

мультикультурное, правовое воспитание) 

 

+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 

нравственное воспитание) 

 
   + + 

Чтение художественной и познавательной 

литературы (все виды воспитания в 

зависимости от содержания литературного 

произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в 

зависимости от направленности проекта) 

 
  +   

Экспериментирование и наблюдение 

(умственное, экологическое, трудовое, 

нравственное воспитание) 

 

+ +   + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от 

направленности игры) 

 
+ + + + + 

Досуги (все виды воспитания)    +  + 

Решение ситуативных задач (все виды 

воспитания) 

 
+  +   

Работа в книжном уголке (все виды  + + + + + 
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воспитания) 

Другие формы:        

 



3.10. Модель образовательного процесса на год 

 
Подготовительная к школе группа – комплексно-тематическое планирование  

Примечание: ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 

 

Неделя 

Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь 

ТН «Праздник знаний» 

 

ТН «Праздник знаний» 

 

Педагогическая диагностика 

  

ТН «Осень золотая» ТН «Дом, в котором я 

живу» 

 

Октябрь 

  ТН «Земля – наш  общий 

дом» 

 

ТН «Дети разных стран – 

друзья» 

 
 ТН «Мой город» 

 

ТН «Земля – наш общий 

дом» 

 

ТОП «Мы — будущие ученики» 

ТОП «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Ноябрь 

ТН «Моя Родина – Россия» 

 

   

ТН «Гимн, флаг, герб 

России» 

ТН «Москва – столица 

России» 

ТН «Герои России» 

ТОП « Пожарная безопасность» 

ТОП «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Декабрь 

ТН «Зимушка-зима» ТН «Новый год спешит к 

нам в гости» 

ТН «Елка-красавица 

детям очень нравится» 

ТН «Все встречают Новый 

год – дружно встали в 

хоровод» 

 

ТОП «Все профессии нужны, все профессии важны». 

 

Январь 

–  ТН «Зимние забавы» ТН «Зимние виды спорта 

има» 

ТН «Зимняя природа» 
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ТОП «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Февраль 

ТН «Почетное звание – солдат» ТН «Почетное звание – 

солдат» 

ТН «Будущие защитники 

Родины» 

 

ТН «Праздник 23 февраля» 

 

ТОП «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Март 

ТН «Традиции и обычаи нашего 

народа» 

ТН «Мамин день»  ТН «Родной край» ТН «Давай пойдем в театр» 

 

5 неделя 

ТН  «Весна-красна» 

ТОП «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Апрель 

ТН «Природа проснулась – весне 

улыбнулась» 

ТН «Герои космоса» ТН «Великие герои 

прошедшей войны» 

ТН «Праздник весны и 

труда» 

ТОП «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Май 

ТН «Великий день – Победы 

день» 

ТН «До свидания, детский 

сад!!» 

ТН «До свидания, 

детский сад!!» 

ТН «До свидания, детский 

сад! Здравствуй школа!» 

 
Педагогическая диагностика 

ТОП «Все профессии нужны, все профессии важны». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа). 

 

 

Старшая группа – комплексно-тематическое планирование 

 
Примечание: ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 

Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь 
ТН «День Знаний» ТН «Осень ранняя пришла – 

мы ее встречаем» 

                                                ТН «Какого цвета осень?» 
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ТН «Осенние дары» ТН «Я расту здоровым» 

ТОП «Здоровый ребенок» 

Октябрь 

 ТН «Познаем себя» 

 

ТН «Я и моя семья» ТН «Профессии моих 

родителей» 

 

 

ТН «Откуда хлеб пришел» 

 

  

                                                               ТОП «Здоровый ребенок» 

                                                              ТОП «Моя малая родина»   

Ноябрь 

ТН «Моя малая родина» 

 

   

ТН «Уж осень проходит, 

спешит к нам зима» 

  

ТН «Моя страна» 

 

ТН «Главный город 

России – Москва» 

ТОП «Здоровый ребенок» 

 

Декабрь 

ТН «Зимние забавы» ТН «Новый год спешит к 

нам в гости» 

ТН «В гости елка к нам 

пришла» 

ТН «Новый год – встали 

дети в хоровод» 

ТОП «Моя малая родина» 

ТОП «Здоровый ребенок» 

Январь 

–  ТН «Приметы матушки 

Зимы» 

ТН «Зимняя олимпиада» 

 

ТН «Зимняя природа» 

 

ТОП «Моя малая родина» 

ТОП «Здоровый ребенок» 

ТОП «Книга – наш лучший друг» 

 

Февраль 

ТН «Как живут звери зимой» ТН «Герои нашей страны» ТН «Наша армия» 

 

ТН «Праздник 23 февраля» 

 

ТОП «Моя малая родина» 

ТОП «Здоровый ребенок» 

ТОП «Книга – наш лучший друг» 
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Март 

ТН «Традиции и обычаи нашего 

народа» 

 

ТН «Мамин праздник»  ТН «Мой край родной» ТН «Народные игрушки» 

 

ТН «Неделя безопасности» 

ТОП «Моя малая родина» 

ТОП «Здоровый ребенок» 

ТОП «Книга – наш лучший друг» 

 

Апрель 

ТН «Весна-красна» ТН «Космические дали» ТН «Герои Великой 

Отечественной войны» 

ТН «Праздник весны и 

труда» 

ТОП «Моя малая родина» 

ТОП «Здоровый ребенок» 

ТОП «Книга – наш лучший друг» 

 

Май 

ТН «Великий День Победы» ТН «Скоро лето к нам 

придет» 

ТН «Мой любимый 

детский сад» 

 ТН «Лето! Ах, лето!» 

 

    

Педагогическая диагностика 

ТОП «Здоровый ребенок» 

ТОП «Моя малая родина» 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа). 

 

 

Средняя группа №1  – комплексно-тематическое планирование 
 

Примечание: ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 

 

Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь ТН «День Знаний» ТН «Осень ранняя пришла – ТОП  ««Взаимодействие с семьёй – залог успеха 
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мы ее встречаем» дошкольного образования»   

ТН «Дары осени» ТН «Какого цвета осень?» 

ТН «Я расту здоровым» 

Октябрь 

  ТН «Профессии моих 

родителей» 

 

ТН «Наш детский сад» 

 

 
 ТН «Я и моя семья» 

 

ТН «Познаем себя» 

 

ТОП:« Мы- юные защитники природы !» 

Ноябрь 

ТН «Моя малая родина» ТН «Моя страна» 

 

  

ТН «Главный город 

России – Москва» 

ТН «Уж осень проходит, 

спешит к нам зима» 

ТОП« Правила дорожные соблюдать положено» 

Декабрь 

ТН «Зимние забавы» ТН «Зимовье зверей» ТН «Скоро, скоро Новый 

год!» 

ТН «Наступает Новый 

год!» 

ТОП «Русские народные сказки» 

 

  

Январь 
–  ТН «Проказы матушки 

Зимы» 

ТН «Как зимуют птицы» ТН «Зимний спорт» 

Февраль 

ТН «Профессия «военный»» ТН «Герои-богатыри» ТН «Наша армия» 

 

ТН «Мамин праздник» 

 

Март 

ТН «Вот и закончилась зима, 

весна спешит к нам в гости» 

 

ТН «Традиции и обычаи 

народов России»  

ТН «Народные игрушки» ТН «Люблю свой край 

родной» 

 

ТН «Транспорт» 

Апрель 
ТН «Полюбуйся: весна 

наступила» 

ТН «Увидел скворца – весна 

у крыльца» 

ТН «Весенний сад и 

огород» 

ТН «Герои великой войны» 
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Май 

ТН «Профессия – военный» 

 

 

 

ТН «Летние виды спорта» ТН «Дикие и домашние 

животные» 

 ТН «Здравствуй, лето» 

 

 
Педагогическая диагностика 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа). 

 

Средняя группа №2  – комплексно-тематическое планирование 

 
Примечание: ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 

Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь 
ТН «День Знаний» ТН «Осень ранняя пришла – 

мы ее встречаем» 

 

 

  ТН «Дары осени» ТН «Дары осени» 

ТН «Я расту здоровым» 

ТОП «Путешествие по сказкам» 

 ТОП «Наш организм»  

 

Октябрь 

  ТН «Профессии моих 

родителей» 

 

ТН «Наш детский сад» 

 

 
ТН «Я и моя семья» 

 

ТН «Познаем себя» 

 

 

ТОП «Путешествие по сказкам» 

Ноябрь 

ТН «Мой город, моя страна» ТН «Моя страна» 

 

  

ТН «Главный город 

России – Москва» 

ТН «Уж осень проходит, 

спешит к нам зима» 
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ТОП «Путешествие по сказкам» 

ТОП «Волшебница - вода» 

Декабрь 

ТН «Зимние забавы» ТН «Зимовье зверей» ТН «Скоро, скоро Новый 

год!» 

ТН «Наступает Новый 

год!» 

   

ТОП «Путешествие по сказкам» 

 

ТОП «Волшебница - вода» 

Январь 

–  ТН «Проказы матушки 

Зимы» 

ТН «Как зимуют птицы» 

 

ТН «Зимний спорт» 

 

ТОП «Путешествие по сказкам» 

Февраль 

ТН «Профессия «военный»» ТН «Герои-богатыри» ТН «Наша армия» 

 

ТН «Мамин праздник» 

 

ТОП «Путешествие по сказкам» 

Март 

ТН «Вот и закончилась зима, 

весна спешит к нам в гости» 

 

ТН «Традиции и обычаи 

народов России»  

ТН «Народные игрушки» ТН «Люблю свой край 

родной» 

 

ТН «Транспорт» 

ТОП «Путешествие по сказкам» 

Апрель 

ТН «Полюбуйся: весна 

наступила» 

ТН «Увидел скворца – весна 

у крыльца» 

ТН «Весенний сад и 

огород» 

ТН «Герои великой войны» 

 

ТОП «Путешествие по сказкам» 

Май 
ТН «Профессия – военный» 

 

ТН «Летние виды спорта» ТН «Дикие и домашние 

животные» 

 ТН «Здравствуй, лето» 

 



90 

 

Педагогическая диагностика 

ТОП «Путешествие по сказкам» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа). 

 

 

Младшая группа – комплексно-тематическое планирование 

 
Примечание: ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 

Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь 

ТН «Здравствуй, детский сад!» ТН «Что нам осень 

принесла? Овощи» 

ТН «Что нам осень 

принесла? Фрукты» 

ТН «Осень золотая в 

гости к нам пришла» 

ТН «Я – человек» 

ТОП «Мой детский сад» 

 

Октябрь 

ТН «Ты и я - друзья!» ТН «Край родной» ТН «Город, в котором я 

живу» 

 

ТН «Дом, где я живу. 

Мебель» 

 

ТОП «Времена года» 

Ноябрь 

ТН «Посуда» ТН «Домашние животные» ТН «Моя семья» ТН «Дикие животные» 

ТОП «Времена года» 

Декабрь 

ТН «Время весёлых игр» ТН «Хотим всё знать» ТН «Скоро праздник!» ТН «Новый год настает» 

 

ТОП «Времена года» 

Январь 

–  ТН «Зима. Зимние забавы» 

 

ТН «Звери зимой» ТН «Белоснежная зима» 

ТОП «Времена года» 

  ТОП«В гостях у сказки»  
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Февраль 

ТН «Одежда» 

 

ТН «Транспорт» ТН «Мы - защитники 

Отечества» 

ТН «Бабушка родная» 

ТОП «Времена года» 

Март 

ТН «Матрёшкины посиделки» ТН «Моя мама лучше всех» 

 

ТН «Народные игрушки» 

 

ТН «Русские народные 

сказки» 

ТН «Весна – красна» 

 

ТОП «Времена года» 

Апрель 

ТН «Птицы весной» ТН «Насекомые» ТН «Цветы» 

 

ТН «Подарки весны» 

ТОП «Времена года» 

Май 

ТН «День Победы ТН «Волшебница – вода» ТН «Мои любимые 

игрушки» 

ТН «Здравствуй, лето» 

 

 
Педагогическая диагностика 

ТОП «Времена года» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа). 

 

 

Вторая группа раннего возраста – комплексно-тематическое планирование 

 
Примечание: ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 

 

Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь 

ТН «Здравствуй, детский сад» 

 

ТН «Затейница Осень» ТН «Овощи и фрукты – 

полезные продукты» 

ТН «В осеннем лукошке 

всего понемножку» 

ТН «Части тела и лица 

человека» 

Октябрь 
ТН «Дети и взрослые» ТН «Мой дом» ТН «Мой дом» 

 

ТН «Домашние животные» 
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Ноябрь 

ТН «Домашние птицы» ТН «Правила дорожные всем 

нам знать положено» 

ТН «Дружно ходим в 

детский сад» 

ТН «Профессии» 

ТОП «Умываемся мы чисто» 

Декабрь 
ТН «Зимушка-зима к нам пришла 

сама» 

ТН «Деревья зимой» ТН «Главные украшения 

Новогоднего праздника» 

ТН «На пороге Новый год» 

 

Январь 

–  ТН «Лесные звери и птицы 

зимой» 

 

ТН «Жизнь людей 

зимой» 

ТН «Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

ТОП«В гостях у сказки» 

Февраль 
ТН «Мы и едем, мы и мчимся» ТН «Моя семья» ТН «Моя мамочка и я – 

лучшие друзья» 

ТН «Папин день» 

Март 

ТН «Народные игры» ТН «Мамин день» 

 

ТН «Народная игрушка» ТН «Устное народное 

творчество» 

 ТН «Весна» 

Апрель 
ТН «Жизнь людей весной» ТН «Птицы весной» ТН «Дикие животные 

весной» 

ТН «Любимые игры и 

игрушки» 

Май 

ТН «Природный мир весной ТН «Животные и птицы 

весной» 

ТН «Животные жарких 

стран» 

ТН «Скоро лето» 

Педагогическая диагностика 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа). 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 уч.г. 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Срок 

проведения 

Возрастная группа 

Группа  раннего 
возраста 

Младшая  группа Средняя группа №1, №2 Старшая группа Логопедическая 
(подготовительная)  группа 

сентябрь Адаптационный  период Развлечение 
«Здравствуй, детский сад!» 

Развлечение 

«Мой любимый детский 

сад!» 

Развлечение 

«Первый   праздник 
сентября» 

Развлечение 

«День Знаний» 
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  Олимпиада 

«Эколята- молодые 

защитники 
природы» 

 

Тематическая беседа «День Второй мировой войны» 
 

 

 

 

Дидактическая игра  «Чего 

нужно бояться». 

 

Деловая игра  «Кто может 

представлять опасность 

для тебя и других?» 

 

Тематическая беседа «День солидарности в борьбе с 
терроризмом». 
Мультимедийная презентация «Что такое опасность?» 

Выпуск буклетов для родителей с памятками «Как вести себя в чрезвычайной ситуации». «Как не стать жертвой терроризма», «Безопасность наших 

детей» и др. 

                               Игровое путешествие в День знаний грамотности 

 

Познавательная  игра «Три 

сигнала светофора» 

Драматизация 
«Безопасность в лесу» 

Изготовление настольной 

книги «Улица полна 

неожиданностей» 

Изготовление  макета 
«Безопасная  дорога» 

Акция «Вместе всей семьей» 
 

 Концерт к дню дошкольного работника 
 
 

октябрь Осеннее развлечение 

«Золотая  осень» 

Осеннее развлечение 
«Золотая  осень» 

Осенний 

праздник 
«Встречаем  Осень» 

Праздник урожая 
 

 Выставка стенгазет «Мои бабушки и дедушки» к дню пожилых людей 

  Экологическая акция 

«Растем  вместе» 

Экологическая акция 

«Растем  вместе» 

Поздравительные 

открытки к дню учителя 

«Моему будущему 

учителю» 

 Выставка книг «Мои любимые книжки» к международному дню школьных библиотек 
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ноябрь     
 

Флешмоб 
«Дружат дети всей планеты» к 
дню народного единства 

Флешмоб 
«Дружат дети всей 
планеты» к дню народного 
единства 

Флешмоб 
«Дружат дети всей планеты» к 
дню народного единства 

Флешмоб 
«Дружат дети всей 
планеты» к дню 
народного единства 

  Тематическая беседа «Наши герои» к дню памяти погибших 
при исполнении служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел 

                         КВН  «Клуб веселых…!» для групп старшего 
дошкольного возраста 

 
Экскурсия в поселенческую библиотеку   к 200- летию со дня 
рождения Ф.М.Достоевского 
 
Игра –путешествие «Жизненный путь» к дню рождения 
М.В.Ломоносова  
 
 Чтение стихов  о войне к дню начала Нюрбергского 
процесса 

 Спортивные игры «Мы будущие защитники страны»  

 
Консультация для родителей «День словаря» 

 
Экологическая акция «Покормите птиц зимой…» (изготовление кормушек) 

 

 Развлечение 

«Мамы у зверюшек» 

Развлечение 

«Милой мамочке испечем 

оладушки» 

Развлечение 

«Мамины помощники» 

Конкурс фотографий «Мы мамины помощники» 

Декабрь  
 

Эксурсия к памятнику к дню неизвестного солдата 
 

  Просмотр мультфильма «Цветик – семицветик». Эстетические беседы по теме «Дети – инвалиды» 

Консультация для родителей  «Что такое волонтерство в детском саду?» 
 Беседы с просмотром презентаций на тему «День героев Отечества», спортивные 

игры по теме 
 

 Выставка поделок по мотивам произведений  Н.А. «Некрасов  - детям»  
 Творческий коллаж в группах 

«Наш флаг» 
Творческий коллаж в 

группах 
«Моя Россия» 

Презентаци 
«Главная книга страны» 
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Просмотр мульфильма «Смешарики. Азбука прав» 
Всероссийская акция «Мы -  граждане России» 

 

 

Новогодний 

праздник 

«Зимняя сказка» 

Новогодний праздник 

«Новогодние сюрпризы» 

 
  

Рождественские 
игрушки 

 
Рождество  

Новогоднее 

представление 

Новый год  

   

Январь  Прослушивание произведений А.Н.Скрябина Беседа о творчечстве 
А.Н.Скрябина 

Развлечение «Прощание с елочкой» Квест-игра  «В 

поисках клада 

Волшебницы 
Зимы» 

Коляда, коляда 

Работа с родителями  «Мои студенческие годы. Интересные истории» 

 Выставка поделок ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистких захватчиков 9работа с родителями» 

Февраль Познавательно – 

развлекательное 

мероприятие «Вода – 

волшебница» 

 

Познавательно-игровое 

развлечение «Путешествие в мир 

опытов» 

 

  Познавательно – 

развлекательное 

мероприятие «Все обо 

всем» 

Мероприятие 
«День российской науки» 

Интеллектуальная игра 

«Умники и 

умницы», посвященная Дню 

Российской науки 
 

   
 Беседы с воспитанниками  «Кто такие воины-интернационалисты?», «Герои России». 
«Наши земляки- участники боевых действий в Афганистане» 
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    Музыкально- литературная композиция 

«День рождения Агнии Барто» 

 

  Путешествие в  

Кукляндию 
Скоро Масленица. Масленица 

   Март Развлечение 
«Очень 

маму я люблю» 

Праздник 
«Подарочки  для мамочки» 

Развлечение к дню 8 марта 

Работа с родителями: Консультация : «Россия и Крым вместе». 

Беседа: «Возвращение Крыма в Россию» 

Выставка детских книг произведений К.И.Чуковского 

 Читаем малышам 

произведения Дедушки 

Корнея 
 

Литературная 

викторина 

По произведениям 

К.И.Чуковского 
 

Театрализованное 

представление по 

стихотворению «Телефон» 
 

Викторина 

«Путешествие по сказкам 

К.И.Чуковского» 
 

Апрель Развлечение 

«Разноцветные лучики 
Весны» 

Развлечение 

«Путешествие в космос» 

Развлечение «Мы 

–космонавты» 
Конкурс чтецов   «Родной язык – 
душа народа». 
Развлечение «Космическое путешествие» 

Работа с родителями . Просмотр видеофильма «Без срока давности», посвященный дню памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ. 

 Чтение потешек 

«Пальчик, пальчик», 

«Идёт коза 

рогатая». 

Русские народные 

пословицы и поговорки. 

Подв.игра «У медведя во 

бору». 
Ко дню родного языка 

Разучивание потешки: «Ай, лады, 

лады, лады » 

Музыкальная игра «Во лесок 

пойдём». 
Ко дню родного языка 

Театрализация сказки 

«Теремок». 

Подв. игры «Угадай, что 

делали». Ко дню родного 

языка 
 

Посещение мини-музея «Казачья 

изба». 

Праздник родного языка. 
Ко дню родного языка 

Беседа « Национальные 

костюмы». 

Знакомство с декоративно - 

прикладным 

искусством. 

Аппликация «Одежда наших 

предков» 

Игры народов. 

Слушание аудио песен. 
Ко дню родного языка 

Проект «Кто в лесу 

самый сильный?» 

Изготовление стенгазеты 

«Мой папа был солдатом» 

Семейный досуг 
«Мой папа – 
самый лучший» 

Музыкально- спортивный праздник 

«Русские богатыри». 
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 Конкурс рисунков «Эколята- молодые защитники  природы»  к Всемирному 

дню Земли 

Оформление альбомов «Моя планета», «Животные нашего края», «Деревья», « Цветы – улыбки природы » , «Лекарственные растения» 

 «Праздник Весны» День  Весны Пасха  

Май  Театрализованная постановка для младших 

дошкольников «Как весна в гости пришла» 

 Игра–путешествие для детей старшего дошкольного возраста 

«О труде и мастерстве» к празднику Весны и труда 

Конкурс рисунков на асфальте «Веселый Первомай!» 

 Выставка военной техники Д/ игры: 

-  «Что нужно 

артиллеристу, танкисту, 

летчику, разведчику и 

т.д», «Чья форма», «Что 

изменилось», «Военный 

транспорт», «Найди 

флаг» 

 

Праздник «День Победы – праздник самый 
Главный. 
Просмотр презентации 
«А на утро была война» 
 

Международная акция «Георгиевская ленточка» 

Работа с родителями: Международная акция «Диктант Победы»  

                                                                                                  Консультация для родителей «Как рассказать   детям о войне» 

 Музыкальное развлечение «Детство-это я и ты»  
 

Фотовыставка «Моя дружная семья». 

 

Коллажи с детскими высказываниями-описаниями на тему: «Моя семья» 

 

 «Аз – свет миру» - развлечение ко 

Дню Славянской письменности и 

культуры 
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Выпускной 

праздник «Скоро  в 
школу» 

Июнь Праздник «Красный, Желтый, Зелёный» 

«У солнышка в 

гостях» — игра- 

путешествие 

Спортивный праздник «Я и моя семья!». 

Открытие малых олимпийских игр. 

«1 июня — День защиты детей». Открытие малых 

олимпийских игр. 

«1 июня — День защиты детей». Открытие малых 

олимпийских игр.  Праздник «Папа, мама, я — 

спортивная семья!». 

Обычаи и традиции. 
 

 Рассматривание иллюстраций к произведениям А.С.Пушкина 

 

Чтение произведений А.С.Пушкина: «Ветер по морю гуляет», 

«Месяц месяц…», «Ветер, ветер…»,  «Сказка о царе 

Салтане….», «Сказка о рыбаке и рыбке». К дню русского 

языка. 

Сюжетная игра «Библиотека» 

 Развлечение  «День рождения Петра I в детском саду». 

 

 Презентация  о великих делах Петра I 

Оформление папок-передвижек, родительских уголков по темам: «Главные символы страны», «Мой дом – Россия» и т.д. 

 Коллективный флешмоб «Вперед, Россия»  

Всероссийская акция «Мы – граждане России» 

 К дню памяти и скорби: 
Просмотр мультфильмов «Воспоминание», «Солдатская сказка»,  Спортивное соревнование «Молодецкие забавы», 

рисунки на асфальте «Да, здравствует мир!» 

 

Флешмоб с родителями к дню молодежи «Здорово быть молодым!» 

 

            

Июль Дидактические игры: «Позовем маму, папу», Угадай, 

кто я тебе», «Мама – дочка», 

«Кому, что нужно для работы» 

 Беседы на тему: «Моя семья», «Что я знаю о маме и папе», «Моя дружная семья», «Кем 

работают мои родители», «Дружная семья всем нужна», «В какие игры я играю с мамой и 

папой», «День семьи, любви и верности», «Как я помогаю маме» 

Консультации для родителей: «Мама, папа, я дружная семья», «День семьи, любви и верности», «Роль семьи в воспитании ребенка» 

Август Выставка рисунков «Со спортом дружить – 

здоровыми быть» 

Развлечение «Путешествие по 

тропинкам здоровья» 

Спортивные эстафеты«Веселые старты» 
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    Презентация «Олимпийские 

виды спорта» 

Изготовление флажков – символа России 

Тематические беседы:  

«Наш дом-Россия», «Флаг России», «Белый, синий, красный», «Флаг, овеянный славой» беседа о значении слов «Родина, Отечество, Россия» 

 Рисунки на асфальте «Флаг России» 

 

 Д/И «Угадай сказку и 

назови сказку» - младшая 

и средняя группы 

Д/и «Из каких мы сказок?» 

- младшая, средняя группа 

С/Р игра «Мы артисты» - 

младшая и средняя группы 

Викторина для старших дошкольников ко Дню 

российского кино 

 Работа с родителями: выставка поделок и рисунков «Мой любимый герой мультфильма». 

 

 

 

 



3.11. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит тематическое планирование образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно - образовательного процесса, направленного  на  

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

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

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

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации тематического принципа построения 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

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

к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное 

село родной край,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе    и центрах развития. 

  Для каждой возрастной группы дано-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 
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Вторая младшая группа 

 

Организация досуга требует учета возрастных особенностей детей четвертого года жизни: 

непроизвольности и небольшого объема внимания, утомляемости, спонтанности в проявлении 

эмоций. Младшие дошкольники увлекаются процессом, а не результатом предметно-

двигательной деятельности». Им еще недоступно понимание соревнования, поскольку для них 

интересен сам процесс. Любимые забавы малышей — это прятки и догонялки. На этой основе 

педагог может варьировать различные игровые ситуации со сказочными персонажами. Дети 

любят, когда обращаются именно к ним, называя по имени. Для них важен тактильный контакт. 

Дети с удовольствием выполняют игровые действия по показу. На этой основе можно 

импровизировать инсценирование детских песенок, маленьких сказок, стихов и потешек. Эти 

и другие возрастные особенности важно учитывать при организации игр-аттракционов, 

сюрпризных моментов. 

Перечисленные выше формы организации досугов могут быть использованы в работе с 

детьми 4-го года жизни при условии их соответствия возрастным возможностям малышей. На 

таких развлечениях широко используются мягкие игрушки, театральные куклы, приглашаются 

сказочные персонажи, которых играют старшие дети или взрослые. 

Дети с большим удовольствием двигаются под музыку. Педагог помогает организовать 

музыкальное движение в виде простейшего танца или образного движения. Воспитатель 

использует деталикостюмов (шапочки персонажей), яркую атрибутику — платочки, искусствен-

ные цветы, колокольчики, ленточки и др. 

Кульминацией детских развлечений является сюрпризный момент. Чаще всего это 

появление сказочного персонажа, который приносит какие-либо - игрушки, а затем проводит с 

детьми игру. 

Ряжение предлагается малышам с использованием только элементов костюмов и 

отдельных атрибутов — шапочек, платочков, колпачков и других деталей, с которыми они сами 

смогут справляться. Нарядившись, малыши могут подвигаться под музыку в своем образе, и 

педагог организует детские импровизации. 

Спортивные соревнования должны учитывать интерес и возможности детей. В основном 

это подвижные игры. 

Кукольный театр для малышей могут показать дети 6-7 лет. Это может быть также 

настольный театр, в который после представления поиграют и малыши. Подобные совместные 

мероприятия очень важны в детском саду, поскольку они объединяют детей разного возраста, 

воспитывают у старших желание общаться с малышами, обучать, помогать им, а для малышей 

это также полезный пример для подражания. Кукольный театр может завершиться общим 

просмотром мультфильма по той же сказке. 

Содержание досуговой деятельности выстраивается на основе интеграции различных 

образовательных областей и видов деятельности детей: изобразительной, музыкальной, 

литературной и др. 

 

Средняя группа 

 

Развлечения для детей 5-го года жизни организуются на основе указанных выше 

требований. Однако тематика досугов может быть расширена в соответствии с обогащением 

содержания других образовательных областей. 
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В этом возрасте дети становятся более самостоятельными, у них лучше развита произвольная 

память, внимание, речь. В «Песенных посиделках» дети 4~5 лет уже более активны, они могут 

исполнять 2-3 любимые песни из репертуара младшей группы. Одновременно педагог может им 

спеть более сложную песню с ярким воодушевляющим припевом, который все дети научатся по-

вторять, а может быть, и подыгрывать себе на шумовых инструментах.  

Несмотря на непроизвольность поведения и спонтанность проявления эмоций, дети 5-го 

года жизни уже по-другому воспринимают театральную игру, принимая роль «артиста» и 

«зрителя». Обыгрывание маленьких песенок,  стихотворений, маленьких сказок может быть 

импровизационным с использованием различных видов кукол или в форме драматизации. 

В этом возрасте следует проводить различные варианты развлечений с игрушками. 

Интеграция содержания различных образовательных областей в игровой форме, сюрпризы, 

экспромты с детьми на основе знакомого материала — основа организации досугов с детьми 

4~5лет.  

 

Старшая группа 

 

В развитии произвольности внимания, памяти, поведения детей 5-6 лет происходит 

«скачок»: старшие дошкольники способны к более длительному произвольному вниманию, 

легко запоминают загадки, тексты небольших стихотворений и песен. Дети 6-го года жизни более 

самостоятельны в исполнительской деятельности, могут выполнять действия не только по 

показу, но и в соответствии со своим замыслом (а не просто спонтанно, как было в младшем 

возрасте). Это открывает новые возможности в расширении тематики досугов, использовании 

различных форм интеграции. 

Дети 5-6 лет более осознанно воспринимают условность театра и его персонажей. 

Театрализованные представления в исполнении школьников или профессиональных артистов 

способствуют развитию у детей навыков культуры театрального поведения: дети учатся 

благодарить артистов, спокойно заходить и выходить из зала, тихо сидеть во время представления. 

Дети данной возрастной группы становятся способны к более осознанному просмотру 

мультфильмов по музыкальным сказкам, детским операм. Танцевальные развлечения могут быть 

организованы в форме детской дискотеки, импровизации свободных ритмичных танцев под 

современную музыку, что способствует спонтанному выбросу физической и эмоциональной 

энергии детей. Другой вариант — сочинение танцев, в которых найдут место сольные 

импровизации детей. Образно-игровые движения, столь любимые детьми, могут соединяться с 

ряжением и стать спонтанным маленьким спектаклем на 2-3 минуты. 

 

Подготовительная к школе группа 

 

У детей 7-го года жизни уже сформирована потребность в культурно-досуговой 

деятельности, которая дает им возможность пережить эстетические эмоции, радость от 

совместного творчества, новых ярких впечатлений. В этом возрасте дети любят выступать и 

смотреть выступления других, у них уже воспитана культура театрального поведения: они 

поддерживают исполнителей аплодисментами, кланяются после выступлений, стараются сдер-

живать свои эмоции, если что-то не так.  
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Психологические особенности детей данного возраста позволяют использовать самые 

разнообразные формы досуга, обогащать содержание развлечений, дополнять и углублять 

познания детей о мире и самом себе. Культурно-досуговая деятельность, как правило, является 

кульминацией образовательных проектов. Досуги интегрируют содержание различных обра-

зовательных областей в единой игровой форме, привлекательной для детей. 

Так, например, дети проявят яркий интерес к обыгрыванию сказок, поскольку они 

знают содержание многих литературных произведений (большинство детей в этом возрасте уже 

сами читают). Развлечение в форме конкурса стихов, выученных на занятиях или к праздникам, 

очень полезно для развития речи, памяти детей, снятия боязни публичных выступлений. Дети 

данного возраста начинают понимать индивидуальное, поэтому они уже могут сами оценивать 

выступления других (на игровых конкурсах выбирается детское жюри). Традиционное ряжение 

также может стать творческим конкурсом костюмов. При этом все участники должны быть 

отмечены и награждены. 

Тематика музыкальных фильмов, рекомендованных для досуга, может быть дополнена 

сказочными операми на основе классической музыки. 

Дети 7-го года жизни психологически готовы к конкурсам и соревнованиям, от которых 

они уже получают удовольствие. Важно учить их переживать выигрыш и проигрыш, «болеть» за 

свою команду. В спортивных развлечениях детям предлагаются различные соревнования, эстафеты, 

забавные аттракционы. 

«Песенные посиделки» как развлечение приобретают новое качество и могут стать 

истинно любимым музицированием, так как репертуар, накопленный за несколько лет в детском 

саду, позволяет делать выбор и попеть всем от души. Главная задача этой формы досуга — воспитать 

у детей любовь к песне, потребность в этом виде эстетической деятельности. Педагоги должны 

обязательно принимать участие в пении вместе с детьми и делать это с удовольствием. Сюжетные 

песни во время развлечения могут быть инсценированы, некоторых персонажей дети озвучивают 

шумовыми инструментами. 

Совместные досуги организуются с родителями, бывшими выпускниками, а также 

малышами, когда старшие дошкольники могут обучать, помогать младшим. Эта форма досуга 

особенно актуальна для современного социума, где нарушены естественные детские 

сообщества. 

Таким образом, культурно-досуговая деятельность, являясь по форме и содержанию 

синтезом различных видов творчества, игры, общения, способствует не только эстетическому 

воспитанию детей, обогащению их жизненного опыта, развитию деятельностных способностей, но и 

несет в себе психотерапевтическую функцию, формирует потребность в культурном досуге как 

особом виде наслаждения и отдыха. В воспитании этой потребности содержится рецепт про-

филактики многих социальных болезней, которые могут встретиться в дальнейшей жизни детей, а 

также «ключ» к счастливой жизни, наполненной стремлением к эстетическим переживаниям, 

радости творческого самовыражения. 
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Глоссарий 

Воспитание  деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся” 

Воспитательное событие единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к 

накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты и пр. 

Национальный 

воспитательный идеал 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций. 

Воспитывающая среда совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, 

образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем 

линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-

пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: 

воспитывающая среда, направленная 

 на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор 

(на основе тех образцов поведения, которые ему дают 

взрослые) образцов поведения и их присвоения либо 

отвержения.  
Общность качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой 

характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 
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наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие 

общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение 

данного периода. Она определяет целиком и полностью те 

формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает 

новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как 

из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

принятое в обществе становится индивидуальным. Процесс 

воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных). 

Примерная программа 

воспитания 

описание системы целевых ориентиров, содержания, форм и 

методов воспитательной работы с обучающимися. На основе 

примерной программы воспитания образовательные 

организации разрабатывают свои рабочие программы 

воспитания. Примерную программу необходимо воспринимать 

как конструктор для создания рабочей программы воспитания. 

Принципы инклюзивного 

образования 
 Ценность человека не зависит от его способностей и 

достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы 

быть 

 услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в 

контексте 

 реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее 

может быть в 

 том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
Социокультурный контекст социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на 

его идеи 

и поведение.  

Социокультурные ценности основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности; 

являются определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания.  

Уклад система отношений в образовательной организации, 

сложившаясяна основе нравственно-ценностных идеалов, 

традиций и характера организации различных воспитательных 

процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; 

определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. 

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому 

объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный 

договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания. 



 


