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 Введение 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного образовательно-

го учреждения «Детский сад №1 «Белоснежка» г.Шарыпово (далее МАДОУ №1 «Белоснежка») 

является структурной компонентой Образовательной   программы дошкольного   образования

 МАДОУ №1«Белоснежка». В связи с этим,                      в структуру Программы воспита-

ния включены три раздела – целевой, содержательный и                                                                           организационный, в каждом из 

которых предусмотрены обязательная часть и часть,   формируемая участниками образователь-

ных отношений. 

Рабочая программа воспитания разработана: 

на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений 

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

ющихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития вос-

питания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования; 

- на основе Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, созда-

ние условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, ду-

ховно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в ин-

тересах 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   ува-

жения,   бережного   отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 

31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармонич-

ное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего                                                                              человека в условиях 

глобальной неопределѐнности и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности. 

В основе процесса воспитания детей в МАДОУ №1«Белоснежка» лежат   конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое   отражение 

в основных направлениях воспитательной работы  детского сада: 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспи-

тания. 

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

- Ценности культуры и красоты лежат в основе  этико-эстетического направления воспи-

тания. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в МАДОУ 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО). 

Рабочая программа воспитания в МАДОУ №1«Белоснежка»  строится на                                                 целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, окружаю-

щей среды. 

Рабочая программа отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

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

и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 
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- педагогов МАДОУ; 

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

- государства и общества. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспи-

тательно-образовательного процесса: музей, театр, библиотека, центр культурного развития, спор-

тивный комплекс «Сибирь» и т.д. 

Программа воспитания разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, соци-

ально-экономических, демографических и иных особенностей Красноярского края, культурно-

образовательных потребностей детей, их родителей (законных                                                  пред-

ставителей), традиций и возможностей педагогического коллектива.  

От педагогов МАДОУ, реализующих программу воспитания, требуется: 

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и лич-

ностное развитие ребенка; 

- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в до-

школьном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех психологиче-

ских механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства; 

-знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровиза-

ции; 

-гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, предопределенных 

документами стратегического планирования Российской Федерации; 

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отноше-

нии социальных партнеров МАДОУ №1«Белоснежка». 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

Цель: создание условий для формирования общей культуры личности ребенка (ценностей 

здорового образа жизни, развития его социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и  ответственности,  позитивной со-

циализации)  на основе базовых ценностей российского общества, духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества. 

Задачи: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

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 реали-

зуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными пра-

вовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям вос-

питательной работы. 

 

Цель и задачи  ориентирует педагогических работников МАДОУ не на обеспечение соот-

ветствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям воспи-

танников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых необходимо реализо-

вывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 7-ми лет:  

– создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в соответ-

ствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями;  
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– формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового образа 

жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

– развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка;  

– развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические каче-

ства;  

– организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

– воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества;  

– воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми;  

– объединять воспитательные ресурсы семьи и МАДОУ на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества;  

– установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в во-

просах воспитания, развития и образования детей 

 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в дет-

ском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности осуществляются: 

– в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые от-

крывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно 

с родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют культурные практики, в которых осу-

ществляется   самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного со-

держания. 

– в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная ак-

тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общитель-

ность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический и дея-

тельностный подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, сформулированных 

в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 

«…формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отече-

ственной педагогики и психологии: 

– развитие личности ребенка в деятельности; 

– духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

– развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

– о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 

– теории об амплификации (обогащении) развития ребѐнка средствами разных «специфи-

чески детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных цен-

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

опирается на следующие принципы: 
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Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как лично-

сти, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и за-

щиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспи-

тания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип  общего культурного образования.     Воспитание      основывается      на      куль-

туре 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 дея-

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

Принципы инклюзивности. Организация образовательного процесса, при которой все де-

ти, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- этнических, языко-

вых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка. Соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка. 

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, включающем воспитываю-

щую среду, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
Перечисленные выше принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру пове-

дения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокуль-

турный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не-

дельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 
С родителями (законными представителями) заключается родительский договор участников об-

разовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, задающий культуру по-

ведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультур-

ный контекст. 

Структура учебного года в МАДОУ 

Содержание деятельности  Временной период  

Образовательная деятельность  С 1 сентября по 31 мая  

1 диагностический период 

 (первичная диагностика)  

С 1 сентября по 15 сентября  

Новогодние каникулы (общероссийские)  С 1 января по 09 января  

2 диагностический период  

(итоговая диагностика)  

С 15 мая по 20 мая  

Летний оздоровительный период  с 1 июня по 31 августа  

Структура воспитательно- образовательного процесса в режиме дня 

с 12-часовым пребыванием детей  в ДОУ 

Вид деятельности детей Формы работы 
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Утро 

Самообслуживание Индивидуальная, микрогруппы 

Индивидуальная работа с детьми по разным направлениям Индивидуальная 

Дежурство по трем направлениям: 

 в центре природы,  по столовой, организации НОД 

Индивидуальная, микрогруппы 

Утро радостных встреч: 

- обмен новостями 

- беседы по технологии «Письмо» (работающий стенд); 

- беседы по инициативе детей; 

Утренний групповой сбор (Детский совет): 

 - заполнение модели трех вопросов (при запуске проекта); 

- планирование  собственной деятельности (работающий 

стенд «Я выбираю») 

 

Фронтальная 

 

Формирование КГН Индивидуальная, микрогруппы 

Ознакомление с искусством Фронтальная, подгрупповая 

Детское экспериментирование Фронтальная, подгрупповая 

Проектная деятельность Индивидуальная, микрогруппы 

Трудовые поручения (хозяйственно-бытовой труд) Индивидуальная, микрогруппы 

Деятельность в уголке природы (длительные поручения) Индивидуальная, микрогруппы 

Наблюдения в уголке природы Микрогруппы, подгрупповая 

Игры 

 Сюжетно-ролевые, настольно-печатные, развивающие Микрогруппы, подгрупповая 

2. Дидактические,  подвижные, малоподвижные Фронтальная, подгрупповая 

Самостоятельная игровая деятельность детей Индивидуальная, микрогруппы 

Песенное творчество Фронтальная, подгрупповая 

Продуктивная деятельность Микрогруппы, подгрупповая 

Чтение художественной литературы Фронтальная, подгрупповая 

Утро. Прогулка 

Наблюдение за природой, погодой, деятельностью людей Фронтальная, подгрупповая 

Игры: 

1. Сюжетно-ролевые, дидактические, творческие, с природ-

ным материалом (песок, вода, снег), подвижные, малопо-

движные, словесные 

Микрогруппы, подгрупповая 

фронтальная 

Экспериментирование Микрогруппы, подгрупповая 

Самостоятельная игровая и двигательная активность детей Индивидуальная, микрогруппы 

Индивидуальная деятельность (двигательная, коммуника-

тивная, познавательно-исследовательская) 

Индивидуальная 

Оздоровительная двигательная деятельность Фронтальная, подгрупповая 

Труд детей в природе Индивидуальная, микрогруппы 

Вечер.   

Сюжетно-ролевые игры Индивидуальная, микрогруппы 

Индивидуальная работа с детьми по разным направлениям Индивидуальная 

Слушание музыкальных произведений Фронтальная, подгрупповая 

Чтение  художественной литературой Фронтальная, подгрупповая 

Экспериментирование  Индивидуальная, микрогруппы 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творче-

ства 

Индивидуальная, микрогруппы 

Театрализованная деятельность Микро группы, подгрупповая 

Хозяйственно – бытовой труд Микрогруппы, подгрупповая 

Рассматривание научно-познавательной литературы Индивидуальная, микрогруппы 

Самостоятельная деятельность Индивидуальная, подгрупповая 

Игры  
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Сюжетно-ролевые, настольно-печатные, со строительным 

материалом, театрализованные, игры с предметами. 

Дидактические,  подвижные, малоподвижные, музыкально-

хороводные, словесные 

Микрогруппы, подгрупповая 

Фронтальная, подгрупповая 

Беседы по дням недели: 

Понедельник: нравственно-патриотические; 

Вторник:  ОБЖ, ПБ; 

Среда: ранняя профориентация, финансовая грамотность 

Четверг: ПДД 

Пятница:  экология 

 

Фронтальная 

Вечерний групповой сбор (Детский совет): 

- итоги дня: что важного сделали, что получилось, а над чем 

нужно еще поработать 

Фронтальная 

Вечер. Прогулка  

Наблюдение за природой, погодой, деятельностью людей Фронтальная, подгрупповая 

Игры 

1. Сюжетно-ролевые, с природным материалом (песок, во-

да, снег), словесные 

Микрогруппы, подгрупповая  

2. Подвижные, малоподвижные Фронтальная, подгрупповая 

Самостоятельная игровая и двигательная активность детей Микрогруппы, подгрупповая 

Оздоровительная двигательная деятельность Фронтальная, подгрупповая 

Индивидуальная деятельность (двигательная, коммуника-

тивная, познавательно-исследовательская) 

Индивидуальная 

 

Максимально допустимый объѐм недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и продолжи-

тельность организованной образовательной деятельности, регламентируются в соответствии с СанПиН.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

ДОО). 

Значимые партнеры взаимодействия программы воспитания 

Субъекты взаимодействия  Предмет взаимодействия 

Управление образованием 

г.Шарыпово 

Нормативно-правовое обеспечение, финансирование, ком-

плектование групп и содействие в развитии ДОУ, профес-

сиональные конкурсы, консультирование, управленческий 

аудит, контрольно – инспекционная деятельность. 

Дошкольные образовательные ор-

ганизации 

Развитие социальной компетенции воспитанников, по-

вышение профессиональной компетентности педаго-

гов ДОУ 
МАОУ СОШ № 3 Обеспечение преемственности ступеней образования, 

познавательное и речевое развитие воспитанников. 

В течение учебного года дети имеют возможность по-

знакомиться со школой и будущим учителем, что спо-

собствует снижению уровня дезадаптации.  

Взаимосвязь психологической службы школы с дет-

ским садом позволяет вносить своевременные коррек-

тивы в программу подготовки детей к школьному обу-

чению.  

Совместные родительские собрания детского сада и 

школы.  
Дважды в год доводятся до родителей результаты диагно-

стики детей подготовительной к школе группы с рекомен-

дациями. Благодаря этому родители имеют возможность 

выбрать соответствующую индивидуальным особенностям 

своего ребенка программу обучения. Наиболее интересные 
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формы работы: взаимопосещение уроков и занятий, экскур-

сии, совместные проекты. 
- МБУ ЦБС Г. ШАРЫПОВО 

- МАУ ГДТ Г. ШАРЫПОВО 

- МБУ КМ Г.ШАРЫПОВО 

- МАУ ЦКР Г. ШАРЫПОВО 

Развитие социальной компетентности воспитанников, 

художественно-эстетическое и краеведческое разви-

тие, знакомство с творческими людьми города, патри-

отическое воспитание 

МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр» г. Шарыпово 

- Художественно-эстетическое, познавательное,  рече-

вое, техническое, физкультурно-спортивное  развитие 

воспитанников; получение независимой оценки о раз-

витии воспитанников. 

- конкурс технических идей и  разработок 

- конкурс театрального искусства «Лицедеи» 

МАУ ГДТ Г. ШАРЫПОВО Театральные встречи 

МАУ ЦКР Г. ШАРЫПОВО - Фестиваль художественного творчества воспитанни-

ков ДОУ 

- Межнациональный праздник «Содружество пятиде-

сяти народов»  Детский творческий проект воспитан-

ников ДОУ «Учимся дружить» 

МБУ КМ Г.ШАРЫПОВО Краеведческий музей: экскурсии, выставки 

МБУ ЦБС Г. ШАРЫПОВО Проведение цикла тематических занятий, с целью 

формирования у детей нравственно-этических норм, 

развития познавательных процессов, творческого 

мышления, фантазии и воображения старших до-

школьников. Сотрудники библиотеки организовывают 

совместные мероприятия с детьми в форме интерак-

тивных занятий с просмотром театральных постано-

вок, сказок, мультфильмов.  

 
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «СИ-

БИРЬ» 
- Физическое развитие воспитанников, получение не-

зависимой оценки о развитии воспитанников (ГТО) 
 - Ежегодная спартакиада дошкольников 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

МВД РОССИИ ШАРЫПОВСКИЙ 
Систематизация  образовательной деятельности с 

детьми по формированию знаний ПДД и практических 

навыков поведения на дороге, транспортной культуры 

детей и их родителей. 
Регулярные мероприятия  в рамках декад безопасности: ак-

ции, занятия, минутки безопасности 

Пожарная часть  Проведение сотрудниками ОГПН занятий с детьми в 

детском саду по противопожарной безопасности.  

Территориальная областная ПМПК  

Для обучающихся, воспитанников с 

ОВЗ 

 

- Реализация инклюзивного образования, повышение 

педагогической компетентности родителей в воспита-

нии, развитии и обучении детей дошкольного возраста 

с ОВЗ 

- Интеграция деятельности всех участников образова-

тельных отношений.  

- Разработка индивидуальных образовательных марш-

рутов. Совместная работа позволяет определить по-

сильную для ребенка нагрузку (двигательную, эмоци-

ональную, интеллектуальную), своевременно напра-

вить ребенка в специализированное образовательное 

учреждение.  
Выбор образовательной программы. 

КГБУЗ ШАРЫПОВСКАЯ ГОРОД-

СКАЯ БОЛЬНИЦА 
Диспансеризация детей специалистами ДОКБ.  

Консультации со специалистами. Своевременное выявление 
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отклонений в состоянии здоровья ребенка, ведущих к появ-

лению проблем в его обучении и воспитании. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются пред-

ставления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в 

основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особен-

ностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. Поми-

мо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех 

возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая от-

ражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие пока-

затели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, го-

ворения. Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис 

трѐх лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функцио-

нальная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагопри-

ятном фоне – при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает рани-

мость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности 

внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключится с одной деятельно-

сти на другую, соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие – не-

устойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, присущая 

любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период 

происходит становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость ум-

ственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: 

ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, при-

тупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, 

социальные).  

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем 

возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень активно-

сти, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, ин-

тенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). Этому воз-

расту свойственно удовлетворение ребѐнком естественных психофизиологических потребностей:  

- сенсомоторной потребности;  

- потребность в эмоциональном контакте;  

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (познавательное общение в 3-10 

мес.; вербальное и невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года - 3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;  

- повышенная эмоциональная возбудимость;  

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

- повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7 - 8 см, прибавка в весе составляет 

2 -2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возмож-

ности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и 

качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны 

постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повы-

шенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к без-

опасному поведению в среде сверстников.  
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Организм малышей недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно 

часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и ма-

лыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоян-

но иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через 

нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

В этом возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, 

что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста харак-

терно наглядно-действенное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают прояв-

лять живой интерес к слову. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить не-

большие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятель-

ность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая 

друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  
На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех 

лет.  

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отноше-

ние к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребѐнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ре-

бенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определѐн-

ными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения навыками само-

обслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, оде-

ваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем, отправлять 

свои естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник овладевает эле-

ментарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подоб-

ные навыки основываются на определѐнном уровне развития двигательной сферы ребѐнка, одним 

из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот пе-

риод высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая 

при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10-15 

мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосред-

ственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят 
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только ту информацию, которая остаѐтся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравивши-

еся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трѐхлетне-

го ребѐнка является наглядно- действенным: малыш решает задачу путѐм непосредственного дей-

ствия с предметами (складывание матрѐшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. 

п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Ма-

лыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ло-

жечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребѐнка — носитель определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и пред-

метами заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребѐнка первой 

половины четвѐртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретѐнные в совместных со взрослым играх. Сюжеты 

игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к кон-

фликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по 

поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает согласовывать свои действия, договари-

ваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и 

внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младше-

го дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких 

ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется новыми произведениями, но уже из-

вестные тексты по- прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретиче-

ский характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической дея-

тельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  
Дети 4-5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 

правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спаси-

бо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить 

дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не толь-

ко в поведении другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение ребѐнка 4-5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, со-

провождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сю-

жетно-ролевую игру.  

К 4-5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.  
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Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежно-

сти, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня ко-

роткая причѐска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распростра-

нѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с други-

ми людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, ко-

торые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), посте-

пенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.  

В 4-5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнѐрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не являет-

ся такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипули-

рования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 

лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображѐнных на предъявляемых ему кар-

тинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, кото-

рые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в об-

щении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практиче-

ских делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах(почему? зачем? для чего?), стремлении по-

лучить от взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно- следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, 

их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами дет-

ской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуа-

ции чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, состра-

дания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ре-

бѐнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 

голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарно-

сти, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится возможным ре-

шение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребѐнка от эмоций, доминирова-

ние эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произ-

ведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, ска-
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зочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы.  

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная деятель-

ность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появ-

ляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов еѐ исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и друго-

го человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — форми-

руется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, до-

водить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил пове-

дения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти пред-

ставления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет себя настоя-

щего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы 

обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т д.). В 

них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся су-

щественными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесни-

ками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре. В этом воз-

расте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по су-

щественным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, 

специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоци-

онально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к осво-

ению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть че-

рез небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментиро-

вать.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок 

этого возраста уже способен действовать 23 по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти 

изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания дети уже мо-

гут использовать несложные приѐмы и средства.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Воз-

раст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической дея-

тельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят дей-

ствительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться пер-

воначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. Посте-
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пенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструирова-

нии и рисовании.  

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.  

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозна-

чающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортив-

ный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прила-

гательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональ-

ной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая пра-

вила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествователь-

ном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, ис-

пользуя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с 

продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребѐ-

нок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близ-

кие и отдалѐнные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются каче-

ственно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изоб-

разительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, обра-

зов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чув-

ства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (за-

мысел ведѐт за собой изображение).  

Ребенок 6-7 лет обладает устойчивыми социально нравственными чувства и эмоциями, вы-

соким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера старших дошкольников 6-7 лет расширяется за счѐт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореа-

лизации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хоро-

шо и что плохо. С развитием морально нравственных представлений напрямую связана и возмож-

ность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство удовлетворения, радо-

сти, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, посту-

пает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифферен-

цированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со сто-

роны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфе-

ре. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубо-

ки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребѐнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтерес-

ное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 
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т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится ме-

нее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересует-

ся тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они жи-

вут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 лет приобрета-

ет общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности при-

дать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, ориентированных на вы-

полнение будущих социальных ролей.  

К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения од-

ной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по 

игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную роль.  

Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предме-

тов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, вели-

чина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроиз-

вольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длитель-

ность деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно запо-

минать достаточно большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость 

памяти.  

Воображение детей старшего дошкольного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Дей-

ствия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лаби-

ринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышле-

ния всѐ более активно включается речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых поня-

тий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но 

и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позво-

ляет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные пред-

ложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный за-

пас.  

Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах ис-

кусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполни-
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телей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность про-

изведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который те-

перь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. Со-

зданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны 

конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки 

путѐм складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

 Современные факторы, оказывающие влияние на воспитание и личностное разви-

тие ребенка 

Всем известно, что детство является особенным и неповторимым периодом в жизни каждо-

го. В детстве не только закладываются основы здоровья, но и формируется личность: еѐ ценно-

сти, предпочтения, ориентиры. То, как проходит детство ребѐнка, непосредственно отражается на 

успешности его будущей жизни. 

Ценным опытом этого периода является социальное развитие. Психологическая готовность 

малыша к школе во многом зависит от того, умеет ли он строить общение с другими детьми и 

взрослыми, правильно с ними сотрудничать. Немаловажно для дошкольника и то, как быстро он 

приобретает знания, соответствующие его возрасту. 

Всесторонне развитая гармоничная личность – вот та цель, тот желаемый результат, кото-

рый с тех пор, как человечество стало задумываться над воспитанием подрастающего поколения, 

над своим будущим, выступал в качестве ведущей идеи, идеала, к которому стоило стремиться, и 

ради которого стоило жить. 

Цель – «воспитание всесторонне развитой личности» - является по сути своей идеальной, 

нереальной целью воспитания. История развития общества, изучение закономерностей развития 

индивида показало, что в равной степени все стороны личности не могут быть развиты. Но иде-

альная цель нужна, она является ориентиром на возможности человека и помогает сформулировать 

задачи воспитания в различных направлениях многогранной личности. 

Известно, что личностями не рождаются, а становятся. А на формирование полноценно раз-

витой личности большое влияние оказывает общение с людьми. Именно поэтому формированию 

умения ребѐнка находить контакт с другими людьми следует уделять достаточно внимания. 

Биологические факторы в развитии ребенка 

На развитие ребенка оказывают влияние различные факторы. Самым первым и значимым 

фактором до появления ребенка на свет является биологический фактор. Биологический фак-

тор находит своѐ развитие  во  внутриутробном состоянии.                              Основополагающим показате-

лем  выступает биологическая   наследственность.                                     Наследственность индиви-

дуальна для каждого представителя человечества. Родители по наследству передают своему ре-

бенку некие особенности и качества личности. Влияние                                                                                          наследственности настолько велика, 

что  она способна формировать определенные   способности в различных видах дея-

тельности. Данная способность формируется на основе  природных задатков. 

Приобретенные в течение жизни навыки и свойства не передаются по наследству, наукой не 

выявлено, также особых генов одаренности, однако, каждый родившийся ребенок обладает гро-

мадным арсеналом задатков, раннее развитие и формирование которых зависит от социальной 

структуры общества, от условий воспитания и обучения, забот и усилий  родителей и желания са-

мого маленького человека. 

Биологический фактор необходимо учитывать, так как благодаря биологическому фактору 

создается бесконечное разнообразие темпераментов, характеров, способностей, которые делают из 

каждой человеческой личности индивидуальность. 

Социальные факторы в развитии ребенка 

Социальное развитие ребенка подразумевает под собой процесс усвоения традиций, культу-

ры и правил, принятых в определенном обществе. 
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Для осуществления данного процесса должны присутствовать определенные социальные                                       

факторы развития ребенка. В качестве них выступают всевозможные объекты окружающей среды. 

Кооперация всех факторов составляет особенности социального развития детей. 

Данные факторы можно подразделить на: 

 микрофакторы (к ним относится семья, школа, друзья, ближайшее социальное окру-

жение) 

 мезофактры (к ним относятся условия, в которых растет ребенок, средства массовой                                                

коммуникации,   региональные условия и другие) 

 макрофакторы (здесь играют роль процессы и вещи мирового масштаба: экология,  

политика, демография, экономика, государство и общество) 

 

Социализация представляет собой процесс становления личности, постепенное усвоение 

требований общества приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, ко-

торые регулируют ее взаимоотношения с обществом. Социализация личности начинается с первых 

лет жизни и заканчивается к периоду гражданской зрелости человека, хотя, разумеется, полномо-

чия, права и обязанности, приобретенные им, не говорят о том, что процесс социализации полно-

стью завершен: по некоторым аспектам он продолжается всю жизнь. Первые элементарные сведе-

ния человек получает в семье, закладывающей основы и сознания, и поведения. Этапы социально-

го развития ребѐнка: 

Младенчество. Социальное развитие начинается у дошкольника ещѐ в младенческом воз-

расте. При помощи мамы или другого человека, который часто проводит время с новорождѐнным, 

малыш постигает азы общения, используя средства общения, как мимика и движения, а также зву-

ки. 

От шести месяцев до двух лет. Общение малыша с взрослыми становится ситуативным, 

что проявляется в виде практического взаимодействия. Ребѐнку нередко нужна помощь родителей, 

какие-то совместные действия, за которыми он обращается. 

Три года. В этом возрастном периоде малыш уже требует общества: он хочет общаться в 

коллективе сверстников. Ребѐнок входит в детскую среду, приспосабливается в ней, принимает еѐ 

нормы и правила, а родители в этом активно помогают. Они подсказывают дошкольнику, как 

нужно поступать, а как не следует: стоит ли брать чужие игрушки, хорошо ли жадничать, нужно ли 

делиться, можно ли обижать детей, как быть терпеливым и вежливым, и прочее. 

От четырѐх до пяти лет. Этот возрастной отрезок характеризуется тем, что малыши начи-

нают задавать бесконечно большое количество вопросов обо всѐм на свете (на которые не всегда 

находится ответ и у взрослых!). Общение дошкольника становится ярко эмоционально окрашен-

ным, направленным на познание. Речь малыша становится главным способом его общения: ис-

пользуя еѐ, он обменивается информацией и обсуждает с взрослыми явления окружающего мира. 

От шести до семи лет. Коммуникация ребѐнка приобретает личностную форму. В этом 

возрасте детей уже интересуют вопросы о сути человека. Этот период считается наиболее важным 

в вопросе становления личности и гражданственности ребѐнка. Дошкольник нуждается в объясне-

нии многих жизненных моментов, советах, поддержке и понимании взрослых, ведь они — образец 

для подражания. Глядя на взрослых, шестилетки копируют их стиль общения, взаимоотношений с 

другими людьми, особенности их поведения. Это начало формирования своей индивидуальности. 

Мощным инструментом социализации личности выступают средства массовой информации 

— печать, радио, телевидение. Ими осуществляются интенсивная обработка общественного мне-

ния, его формирование. При этом в одинаковой степени возможна реализация как созидательных, 

так и разрушительных задач. 

Личностный фактор в развитии ребѐнка 

Личностное развитие человека происходит на протяжении всей жизни. Личность является 

одним из тех феноменов, которые редко истолковываются одинаково двумя разными авторами. 

Все определения личности так или иначе обусловливаются двумя противоположными взглядами 

на ее развитие. 

С точки зрения одних, каждая личность формируется и развивается в соответствии с ее 

врожденными качествами способностями, а социальное окружение при этом играет весьма незна-

чительную роль. 
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Представители другой точки зрения полностью отвергают врожденные внутренние черты и 

способности личности, считая, что личность – это некоторый продукт, полностью формируемый в 

ходе социального опыта. 

Несмотря на многочисленные понятийные и другие различия, существующие между ними, 

почти все психологические теории личности едины в одном: личностью человек не рождается, а 

становится в процессе своей жизни. Это фактически означает признание того, что личностные ка-

чества и свойства человека приобретаются не генетическим путем, а вследствие научения, то есть 

они формируются и развиваются. 

 Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста 

Психофизиологические особенности детей-дошкольников проявляются в суждениях, спосо-

бах действий, поведении детей, отношении к окружающей действительности. Внимание к воз-

растным психофизиологическим особенностям детей создаѐт реальные возможности для выстраи-

вания воспитательно-образовательного процесса оптимальным образом. Это, в свою очередь, поз-

волит: 

- преодолеть разрыв между внутренним планом психики детей и тем, что дается в каче-

стве содержания методов, форм образования детей; 

- определить новые соответствующие формы со-деятельности, со-творчества, служащие 

источником    совместных    переживаний, сохранения    индивидуальности каждого субъекта обра-

зовательного процесса; 

- выстроить педагогическое взаимодействие с учетом собственной активности ребенка, 

полностью определяемой им самим, и активности ребенка, стимулируемой взрослым. Психофизио-

логические особенности детей раннего возраста: 

- интенсивный темп физического развития, 

- подражательность, 

- сенсомоторная потребность, 

- повышенная эмоциональность и ранимость организма ребенка, 

- внушаемость, 

- впечатлительность, 

- недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем, 

- недостаточная подвижность нервных процессов. 

Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста : 

- постижение и осмысление окружающего через образное мышление и воображение; 

- повышенная двигательная активность. 

- Взаимосвязь эмоциональной и сенсорной сфер, что находит отражение в особой                                                         

восприимчивости и впечатлительности ребенка. 

- доминирование эмоций в миропознании, восприятии окружающих людей, детская непо-

средственность, наивность, особая доверчивость 

- недостаточное развитие произвольности всех психических процессов, самоконтроля, пре-

обладание эмоциональной регуляции деятельности над произвольной. 

Яркие проявления самобытности детской жизни, неповторимого взгляда на окружающее и 

отношения к нему — есть не просто фон или фактор успешности  дошкольного образования, а как 

ключевое основание для проектирования его содержания и процесса реализации. 

 особенности психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации 

Современных детей можно назвать цифровыми детьми или детьми будущего - это все те, 

кто  родился и вырос в окружении компьютеров, игровых приставок, mp3плейеров, видеокамер, 

сотовых телефонов и других цифровых игрушек. 

С самого рождения сегодняшние дети сталкиваются                                            с современными высокотехнологич-

ными достижениями. Ребенок познает мир через экран монитора. Компьютер становится для него 

основным источником информации, его другом и помощником. Наши дети, благодаря цифровым 

технологиям, раньше взрослеют, умеют рассуждать на «взрослые» темы, смотрят видеоролики, 

разбираются в хитросплетениях сюжетный   линий,    хорошо    запоминают    все    происходящее    

с    героями видеороликов. Дошкольники иногда делают такие неожиданные выводы и умозаклю-

чения в  недетских ситуациях, что взрослые всерьѐз начинают думать о преждевременном взрос-

лении современных детей. 
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Всѐ чаще педагоги дошкольных учреждений  «рисуют» портреты современного   дошколь-

ника, исходя из собственных наблюдений: развитый, любознательный, умный,                              эрудированный, 

раскрепощенный, воспитываемый компьютером и ноутбуком ребенок. Однако у современных 

детей имеется достаточно большие проблемы с развитием творческой активности, у наших детей 

резко снижена фантазия. Современный ребенок                                                     нацелен на получение быстрого и готового ре-

зультата путем нажатия одной кнопки.                         Хотя современные дошкольники технически «подкова-

ны», легко управляются с телевизором, электронными и компьютерными играми, но строят из 

конструктора они так же, как их сверстники прошлых лет, ни в чем их не опережая. 

Раньше у ребенка был развит на высоком уровне рефлекс подражания, он повторял дей-

ствия за взрослым. На сегодняшний день у современного дошкольника практически отсутствует 

рефлекс подражания и преобладает рефлекс свободы, который позволяет ему выстраивать свои 

стратегии поведения. Если ребенок понимает и принимает смысл поступка или действия, которое 

должен совершить, то он будет его выполнять. Если нет, то откажется, выражая протест, вплоть до 

агрессии. Дети настойчивы, требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят насилия, 

иногда не слышат указаний взрослых. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к 

проявлению своей деятельной натуры. У них есть проблемы с эмоциональностью. Многие не по-

нимают, что такое плохо, больно, страшно. Эти дети менее романтичны и более прагматичны. Их 

мир заполнен материальными ценностями. 

Современный ребенок дошкольник говорит много, но плохо, в большей степени страдает 

связная речь и словарный запас. Психологи, педагоги, логопеды, педиатры отмечают стабильно 

высокий уровень темповых задержек речевого развития у детей от 1 года до 5 лет, причем 

проблема современного дошкольника в том, что он имеет не отдельное нарушение структурного 

компонента речи (например, звукопроизношения), а комплексное отставание в развитии речевых 

компонентов. Если в середине 70-х годов ХХ века дефицит речи наблюдался только у 4% детей 

среднего дошкольного возраста, то сегодня специальная логопедическая помощь нужна практиче-

ски каждой группе детского сада. Современные родители меньше, чем это необходимо для полно-

ценного речевого развития ребенка, разговаривают со своими детьми, мало читают и рассказывают 

им, а покупая книжки для самых маленьких, больше ориентируются на красочность и оригиналь-

ность издания, нежели на художественные достоинства текстов. 

Нынешних дошкольников отличает слабость воображения, выраженная ориентация на 

наглядность воспринимаемой информации и, соответственно, недостаточная развитость слухового 

восприятия и понимания, более низкий уровень речевого развития, Воображение является главным 

новообразованием дошкольного детства, ответственным, по словам Л.С.Выготского, за специфи-

ческое для данного возраста отношение между ребенком и социальной действительностью. Вооб-

ражение задает социальную ситуацию развития, именно оно определяет дальнейший характер по-

знавательного и личностного развития ребенка Основной деятельностью, которая обеспечивает 

наилучшие условия для развития воображения, является детская игра во всем многообразии ее 

форм и видов. Однако сегодня практически всеми психологами и педагогами фиксируется значи-

тельное снижение игровой активности детей и более низкий уровень развития их игровой деятель-

ности по сравнению с нормами второй половины ХХ века. Другим фактором, препятствующим 

полноценному развитию воображения, является преобладание в арсенале детских развлечений раз-

нообразной видеопродукции. Современные родители легко поддаются рекламной информации о 

возможностях и преимуществах раннего развития ребенка посредством зрительных образов и впе-

чатлений. Маленькие дети много времени проводят перед телевизором: мультфильмы, «полезные 

образовательные» телевизионные программы, а то и просто яркие рекламные ролики способны 

надолго занять внимание малыша, освобождая тем самым его родителей от необходимости читать 

сказки, рассказывать, играть в игрушки. Дошкольники быстро осваивают и несложные манипуля-

ции с компьютером: научаются включать его, находить «свои» игрушки, запускать их, управлять с 

помощью нескольких клавиш действиями компьютерных персонажей. Вся эта видеоинформация 

воспринимается детьми легче и быстрее, чем вербальная. Она не требует работы воображения, бо-

лее того, эти готовые образы, яркие и разнообразные, превышают все возможности собственного 

продуктивного воображения ребенка. 

Доминирование компьютерных развивающих и обучающих программ в образовании совре-

менных дошкольников приводит к деформации опыта социального взаимодействия ребенка со 
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взрослыми. Компьютерная программа настолько самодостаточна, что позволяет ребенку выпол-

нять задания без помощи взрослых, ориентируясь лишь на подкрепление правильных шагов или 

невозможность продвигаться дальше в случае неверных решений. Конечно, раскладывание после-

довательности картинок и рассказ по ним – не слишком интересное задание для малышей, однако 

гораздо более полезное, чем молчаливое раскладывание тех же картинок на экране компьютера, 

подкрепляемое не устным откликом или похвалой взрослого, а бесхитростной анимацией. Перед 

ребенком не стоит задача вычленить проблему или трудность, с которой он сталкивается при вы-

полнении данного задания, сформулировать свой вопрос к взрослому, услышать и понять объясне-

ния. Методом проб и ошибок он ведет молчаливый диалог с «умной» машиной, делая верные или 

неверные выводы относительно принимаемых решений. Между тем важнейшим условием благопо-

лучного психического развития ребенка является его совместная со взрослым деятельность. Имен-

но взрослый знакомит ребенка с предметным содержанием окружающих его вещей и явлений, 

именно взрослый открывает ребенку способы взаимодействия с окружающим миром, именно ко 

взрослому обращено развитие познавательной потребности ребенка. Компьютерные игры надолго 

занимают внимание дошкольника, освобождая родителей от необходимости играть с ним, читать 

ему, разговаривать с ним и даже гулять, создавая иллюзию обретения ребенком самостоятельно-

сти. Это опасная иллюзия, поскольку за такой видимой самостоятельностью ребенка кроется от-

сутствие навыка продуктивного взаимодействия со взрослым, без которого станет невозможным 

полноценное освоение в будущем и учебной программы. 

Современные дети с самого нежного возраста привыкают к готовым образным впечатлени-

ям, они не умеют и не испытывают потребности создавать собственные образы, придумывать, рас-

суждать и воображать. Преобладает выраженное снижение интереса детей к слушанию книг, сла-

бое понимание и запоминание ими слуховой информации. Зрительно воспринимаемая информация 

становится для современных дошкольников ведущим источником познания и психического разви-

тия. 

Существенные изменения претерпевает и эмоционально-нравственная сфера личности со-

временного ребенка, снижается уровень освоения доступных ему социальных норм, правил пове-

дения в обществе, способов взаимодействия с окружающими людьми – детьми и взрослыми. Для 

современного ребенка, особенно жителя города, природа выступает чуждой, неизвестной средой. 

На сегодняшний день всѐ в большей степени исчезает естественное детское «дворовое» сообще-

ство: дети теперь реже свободно играют и общаются со сверстниками,     усиливается     тенденция     

индивидуализации     игры,     и,     как следствие, социального отчуждения детей. 

Другой особенностью современных дошкольников, отмечаемой воспитателями, является 

повышенный эгоцентризм. В определенной степени эгоцентризм характерен для детей дошкольно-

го возраста, однако к 7 годам многие из них уже способны преодолеть эгоцентрическую позицию и 

принять во внимание точку зрения другого человека. Преодоление детского эгоцентризма является 

одним из важнейших механизмов социализации в дошкольном возрасте. Приоритет личных инте-

ресов в сознании современного ребенка находит свое отражение и в таком удивительном, но 

ставшим нередким явлении, как незнание детьми имен некоторых своих товарищей по группе дет-

ского сада, а иногда даже и воспитателей. 

Здоровье подрастающего поколения также претерпевает изменения с учетом экологической 

обстановки и нередко физические показатели здоровья оставляют желать лучшего. Ребенок может 

страдать физически и это усугубляет ситуацию, если он находится в неблагоприятном социальном 

окружении. 

Таким образом, очевидно, что все фиксируемые сегодня изменения в психологическом об-

лике дошкольника (особенности его общения, игровой деятельности, личностного развития, готов-

ности к школе), свидетельствуют о принципиально ином характере его дошкольной социализации, 

нежели это было в ХХ веке. Наши дети живут вместе с нами, одной с нами жизнью, и создание для 

них специальных психолого- педагогических условий, свободных от вредных влияний современ-

ности, представляется, по меньшей мере, нереальным, а точнее – нелепым и бесполезным. Воспи-

тание в условиях, оторванных от реальных жизненных факторов, лишится главного условия своей 

эффективности – соответствия реальным потребностям ребенка, его интересам, стремлениям, же-

ланиям. 

Современные социокультурные процессы имеют глобальный характер, они типичны для 
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всех стран, находящихся на одном уровне экономического развития, связанных друг с другом об-

щим информационным пространством. Необходимо анализировать содержание детской жизни и 

пытаться найти в ней новые аспекты и ресурсы, которые могут стать источниками полноценного 

психического и личностного развития современных детей. 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реали-

зующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспи-

тывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людь-

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

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

фективности 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; 

 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 оптималь-

ного и полноценного развития и воспитания. 

 

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

ство и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полно-

правному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Нахо-

дясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрос-

лые 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,  
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под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, занимать-

ся, 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, опреде-

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

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопро-

тивление 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 авторитетом 

и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы  

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе об-

ладает 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, эмоцио-

нальный 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 даѐт 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 челове-

ка. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной осно-

ве Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитатель-

ной 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. 
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В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозна-

ченных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

 Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 

с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Планируемые      результаты       воспитания       носят       отсроченный       характер, а дея-

тельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэто-

му результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего ста-

новления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в буду-

щем. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотиче-

ское 

Родина, 

 природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окру-

жающему миру. 
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Социальное Человек, се-

мья, дружба, 

сотрудниче-

ство 

- Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

- Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

- Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, прояв-

ляющий сочувствие, доброту. 

- Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

- Способный к самостоятельным (свободным) активным дей-

ствиям в общении.  

- Способный общаться с другими людьми с помощью вербаль-

ных и невербальных средств общения. 

Познаватель-

ное 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в по-

ведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье - Выполняющий действия по самообслуживанию: моет   руки, 

самостоятельно   ест, ложится   спать и т. д. 

- Стремящийся быть опрятным. 

- Проявляющий интерес к физической активности. 

- Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в детском саду, на природе. 

Трудовое Труд - Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

- Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

- Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре,  в продуктивных видах деятельности. 

Этико- эстети-

ческое 

Культура и 

красота 

- Эмоционально отзывчивый к красоте.  

- Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

 

1.3.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста             

(до 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотиче-

ское 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о сво-

ей стране, испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья,  друж-

ба, сотруд-

ничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий 

и уважающий ценности семьи и общества; правдивый, искрен-

ний; способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступ-

ку; проявляющий зачатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слы-

шать собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 
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Познаватель-

ное 

Знания - Любознательный, наблюдательный, испытывающий потреб-

ность в самовыражении, в том числе творческом;  

- проявляющий активность, самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и про-

дуктивных видах деятельности и в самообслуживании;  

- обладающий первичной картиной мира на основе традицион-

ных ценностей российского общества.  

Физическое и оздоровительное Здоровье Владеющий основными  навыками личной и общественной  

гигиены, стремящийся  соблюдать правила безопасного поведе-

ния в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности; проявля-

ющий трудолюбие и субъектность при выполнении поручений и 

в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота - способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, при-

роде, поступках, искусстве; 

- стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; 

- обладающий  зачатками художественно-эстетического вкуса. 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4.1. Потенциал социокультурного пространства для воспитания детей дошкольного 

возраста 

Какими должны быть жители нашего города? Прежде всего, они должны знать свой родной  

город,   любить   его.   А   еще   они   должны   с   малых   лет    чувствовать    себя                        настоящими ша-

рыповцами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. Должны не только любить 

и беречь свой город, но и чувствовать себя частицей  удивительного шарыповского сообщества. 

Знакомя дошкольников с родным городом целесообразно, сначала привлечь внимание до-

школьников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не замечают. Это 

позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного города, открывает уни-

кальные возможности для первоначальной ориентации ребѐнка в мире культуры, становления его 

творческой индивидуальности. 

Задача педагога подготовить ребѐнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно 

необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование патриотических чувств 

проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьѐй. При   вниматель-

ном отношении родителей к вопросам патриотического воспитания к своему                        городу каждая 

прогулка может стать средством формирования любви к  своей  малой родине.                                                                   Воспитание ша-

рыповца обеспечивается созданием единого воспитательного пространства города, в котором 

осуществляется взаимодействие различных учреждений и   субъектов социальной жизни. Ак-

тивное участие в воспитательной деятельности могут принимать различные учреждения культу-

ры: музеи, театры, библиотека, почта, парки и др. 

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении                                               форми-

рования у воспитанников: 

• нравственной и гражданской позиции по отношению к родному городу, краю и России; 

• толерантности по отношению к ценностям различных культур. 

Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в воспитатель-

ной деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная образовательная деятель-

ность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой города, края, страны оказывает эф-

фективную помощь в реализации задач воспитания детей дошкольного образования. 

 

1.4.2. Система оценки результатов освоения Программы (особенности проведения пе-

дагогической диагностики) 

Результаты   достижений   по   целевым    ориентирам    Программы    воспитания    не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не яв-
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ляются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения за поведением  детей. 

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла  конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Направления воспитательной работы в Программе воспитания МАДОУ  
Содержание рабочей Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-

ного 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 пове-

дения в интересах человека, семьи, общества. 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Интеграция воспитательной работы с образовательными областями 

Образовательную деятельность в детском саду педагоги выстраивают на основе интеграции 

образовательных областей, которые предусматривает ФГОС. Такого же подхода следует придер-

живаться в ходе воспитательной работы с детьми.  

Познавательное развитие. В ходе познавательного развития перед педагогами стоят зада-

чи: развивать интересы детей, их любознательность и познавательную мотивацию, воображение 

и творческую активность; формировать познавательные действия.  

В рамках реализации данной образовательной области педагоги также формируют у  до-

школьников первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира,     их 

свойствах и отношениях. На занятиях дети получают представления о малой родине  и   Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках; узнают 

о планете Земля как общем доме людей, особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. Формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здорового образа жизни. 

Таким образом, на основе актуальных задач познавательного развития можно выделить со-

ответствующие направления воспитательной работы с детьми 

 

 

 

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей  

Направле-

ние 

Описание 

Первое 

направле-

ние 

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культу-

ры, природы и социума 

Второе  

направле-

ние 

Формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, 

об отечественных традициях и праздниках 

Третье  

направле-

ние 

Становление основ экологического сознания 

Четвертое  

направле-

ние 

Формирование  основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

  

Формирование основ экологического сознания у детей в рамках воспитательной работы  

Компонент Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 
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воспита-

ния 

Младшая Средняя Старшая Подготовитель-

ная 

Информа-

ционный, 

или знание-

вый 

Развитие первич-

ных представлений 

о природе бли-

жайшего окруже-

ния 

Развитие пред-

ставлений 

об основных 

объектах приро-

ды: земля, небо, 

вода, деревья, 

цветы, огонь, 

воздух 

Развитие представле-

ний о сезонных изме-

нениях в природе, 

об основных стихиях 

мира (земля, вода, 

огонь и воздух), 

их созидательных  раз

рушительных харак-

теристиках 

Формирование 

представлений 

детей о знаках 

и символах жи-

вотных, растений, 

Вселенной, о  са-

моценности мира 

природы 

Эмоцио-

нально-

побуди-

тельный 

Воспитание жела-

ния (мотивации) 

к изучению объек-

тов живой 

и неживой приро-

ды. Поддержка 

детской любозна-

тельности 

и желания экспе-

риментировать 

с объектами нежи-

вой природы – во-

дой, песком 

Поддержка лю-

бознательности 

и   формирование 

мотивации   к 

изучению объек-

тов живой 

и неживой при-

роды. Воспита-

ние осознанного 

отношения  

к     безопасным 

правилам пове-

дения в природе 

Воспитание осознанного отношения 

к природе как источнику жизненных ре-

сурсов, эмоционального отношения 

к красоте природы, формирование мотива-

ции к изучению различных природных яв-

лений и нахождению взаимосвязей между 

ними. Создание мотивации к посильному 

участию в природоохранных мероприяти-

ях, экологических акциях, связанных 

с защитой природных богатств. Воспита-

ние эстетического отношения к природе, 

умения видеть прекрасное 

в   ее разнообразных проявлениях 

Деятель-

ностный 

Вовлечение детей 

в практическое 

экспериментирова-

ние с водой 

и песком для изу-

чения их свойств. 

Привлечение детей 

к выполнению по-

ручений разовых 

по уходу 

за растениями 

в группе 

и на участке дет-

ского сада, 

за животными 

в живом уголке 

или экологической 

комнате 

Принятие 

и исполнение 

правил безопас-

ного поведения  

в  природе, осно-

ванное на знании 

потенциально 

опасных природ-

ных объектов  

и  понимании 

принципов без-

опасности. Орга-

низация экспе-

риментальной 

деятельности де-

тей  и  формиро-

вание понимания 

того, как экспе-

римент может 

стать источником 

знаний 

Реализация принципа «Мысли глобально – 

действуй локально», то есть отражение 

в поступках детей осознанного бережного 

отношения к природным ресурсам. Напри-

мер, мы знаем, что птицам зимой трудно 

находить себе корм. Из-за этого многие 

из них погибают, особенно в морозную по-

году. Поэтому мастерим кормушки 

и не забываем захватить зернышки, семеч-

ки и крошки для птиц. Организация разно-

образной экспериментальной деятельности 

детей, в том числе самостоятельной, 

по исследованию и систематизаций 

свойств объектов неживой природы – воз-

духа, разных видов почв, воды, огня – для 

построения причинно-следственных связей 

о двоякой природе стихий, понимания 

детьми того, что в них есть 

и созидательное, и разрушительное начало 

 

Социально-коммуникативное развитие. В рамках данной образовательной области до-

школьники усваивают нормы и ценности, которые приняты в обществе, учатся взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками и участвовать в совместной деятельности. Педагоги развивают 

у детей самостоятельность, целенаправленность, саморегуляцию; социальный и эмоциональный 

интеллект, эмоциональную отзывчивость. Также формируют у воспитанников чувство принадлеж-

ности к семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; позитивные установки к различным 

видам труда и творчества. Дети осваивают основы безопасного поведения в быту, социуме, приро-

де. Таким образом, на основе актуальных задач социально-коммуникативного развития можно вы-
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делить соответствующие направления воспитательной работы с детьми  

Направления воспитательной работы 

в социально-коммуникативном развитии детей  

Направление Описание 

Первое 

направление 

Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых 

в обществе 

Второе  

направление 

Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви 

к Родине 

Третье 

направление 

Создание условий для начальной информационной социализации детей 

Четвертое 

направление 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным 

видам труда и творчества 

Пятое 

направление 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками 

Шестое 

направление 

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности 

к регуляции собственных действий 

Седьмое 

направление 

Формирование культуры безопасного поведения 

 

Взаимодействие с окружающим 

Направление Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками 

Возрастная  

логика развития 

3–4 года: развитие эмоций 

4–5 лет: развитие социальных чувств и просоциального поведения 

5–6 лет: формирование начальной коммуникативной компетентности 

6–7 лет: формирование социальных представлений и развитие организаторских 

и лидерских способностей 

Отношение к труду и творчеству 

Направление Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным 

видам труда и творчества 

Подраздел Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным 

видам труда 

Возрастная ло-

гика развития 

3–4 года: формирование позитивных установок к разным видам труда, овладе-

ние культурно-гигиеническими и элементарными бытовыми навыками 

и ознакомление с профессиями, которые обеспечивают жизнедеятельность че-

ловека 

4–5 лет: усвоение первичных представлений о социальной значимости труда, 

трудовой деятельности и ознакомление с профессиями, которые обеспечивают 

безопасность жизнедеятельности человека 

5–6 лет: формирование основ культуры трудовой деятельности, овладение эле-

ментарными рациональными трудовыми навыками и ознакомление 

с творческими профессиями 

6–7 лет: формирование элементарных экономических представлений, создание 

мотивации к достижению успеха в трудовой деятельности, в том числе учеб-

ной, а также при ознакомлении с социально значимыми профессиями 

Подраздел Развитие креативности как социально-личностного качества 

Возрастная ло-

гика развития 

3–4 года: развитие креативности в продуктивной деятельности и игровых дей-

ствиях с предметами-заместителями 

4–5 лет: развитие креативности в процессе словотворчества и ролевого поведе-

ния в сюжетно-ролевой игровой деятельности 

5–6 лет: развитие креативности при освоении специальных приемов воображе-
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ния: гиперболизация или приуменьшение признака, акцентирование, комбини-

рование и др. 

6–7 лет: развитие креативности как быстроты, гибкости и оригинальности ре-

акции на новые или необычные жизненные ситуации 

 

Социальные роли 

Направление Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье, национальности, стране, к сообществу детей и взрослых 

в ДОО, гендерной идентичности 

Возрастная логи-

ка развития 

3–4 года: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола 

4–5 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола 

и национальности 

5–6 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола, 

национальности и гражданина своего государства 

6–7 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола, 

гражданина своего государства, жителя планеты Земля 

 

Информационная социализация 

Направление Создание условий для начальной информационной социализации детей 

Разделы Ознакомление дошкольников с современными информационными технологиями 

и цифровыми устройствами 

Работа с педагогами ДОО по формированию и совершенствованию навыков ис-

пользования современных мультимедийных и компьютерных ресурсов 

в образовательном процессе 

Консультирование и просвещение родителей по проблемам использования со-

временных мультимедийных и информационных технологий 

Возрастная ло-

гика развития 

4–5 лет: овладение ребенком элементарными навыками использования телефона 

и фотокамеры; ознакомление с принципами работы компьютера и овладение 

навыками работы с компьютерной мышью и клавиатурой 

5–6 лет: овладение навыками работы с электронными устройствами (интерак-

тивной доской, сканером и принтером); понимание принципов использования 

программы подготовки презентаций, овладение навыками использования ком-

пьютерных развивающих программ и игр; воспитание отношения ребенка 

к компьютеру и гаджету не как к средству для игры и развлечения, а как 

к средству обучения и самостоятельного получения знаний 

6–7 лет: совершенствование навыков работы с электронными и цифровыми 

устройствами (интерактивной доской, фото- и видеокамерой, сканером 

и принтером); ознакомление с принципами использования графического редак-

тора и приобретение навыков работы с виртуальным пространством 

и элементарных умений в области программирования; воспитание ответственно-

го отношения к цифровым ресурсам, стремления самостоятельно использовать 

мобильные устройства (телефон, планшет) и компьютеры для получения инфор-

мации, развития 

2.2.Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания 

 Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, их умственные спо-

собности. 

 Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении здоровья, 

развитие их физических способностей. 

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей трудолюбия, 

уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие трудовых действий и 

навыков. 
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 Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, понима-

нию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию пре-

красного. 

 Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и правил поведе-

ния и выработка навыков правильного поведения в обществе. 

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе, обеспече-

ние осознания детьми природы как необходимой и незаменимой среды обитания человека. 

 Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир экономических 

отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм собственности и хозяйственных связей; 

воспитание отношения к деньгам как мере труда человека. 

 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону как своду пра-

вил и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав и обязанностей членов 

общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитание активной жиз-

ненной позиции, желания приносить пользу другим людям, обществу. 

 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее 

народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

 Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и признания равенства 

наций. 

 Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей мультикультурного образа ми-

ра и мультикультурной компетенции как условия межкультурного взаимодействия и инте-

грации в глобальное культурное пространство с сохранением собственной культурной 

идентичности. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направ-

лений (модулях) воспитательной работы, определѐнных на основе базовых ценностей воспитания в 

России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным обла-

стям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты 

- Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя Родина») 

- Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья и друзья») 

-  Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всѐ знать») 

-  Физическое и оздоровительное направления воспитания- (модуль «Я и моѐ здоровье») 

- Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю трудиться») 

- Этико-эстетическое направление воспитания - ( модуль «Я в мире прекрасного) 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и обеспечи-

вают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды 

детской деятельности в образовательном процессе, согласно ОП ДО МАДОУ №1 «Белоснежка». 

 

2.3. Содержание направлений воспитательной работы  Программы воспитания  
Направ-

ления 

воспита-

ния 

Содержание направлений 

Патрио-

тическое 

(Я и моя 

Родина) 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направле-

ния воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных ка-

честв, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему народу, 

сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

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

ций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой само-

го понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 



31 
 

компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, свое-

го края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – Рос-

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

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и куль-

турных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответ-

ственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чув-

ства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

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

мания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

Направления деятельности воспитателя: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на при-

общение детей к российским общенациональным традициям; 

2) формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознан-

ного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной дея-

тельности человека. 
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Соци

ци-

аль-

ное 

(Я, 

моя 

се-

мья 

и 

дру-

зья) 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в осно-

ве социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать 

все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильно-

го ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению не-

возможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно    должна     быть     личная     социальная     инициатива     ре-

бенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к 7 годам положительной установки к обучению в школе как важ-

ному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заклю-

чается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому че-

ловеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирова-

ние у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с деть-

ми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фоль-

клоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее ге-

роев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в раз-

личных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существова-

ния в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, от-

ветственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктив-

ных видах деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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По-

зна-

ва-

тель

ное 

(мо-

дуль 

«Хо-

чу 

всѐ 

знать

) 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины 

мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашен-

ное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику зна-

ний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интер-

нет- источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельно-

сти, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрос-

лыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для экспериментирова-

ния. 
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Физи-

ческое 

и оздо-

оздо-

рови-

тель-

ное 

(мо-

дуль 

«Я и 

моѐ 

здоро-

вье») 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

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

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного ап-

парата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигатель-

ным навыкам и умениям, формирование представлений в области физической 

культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологи-

ческой культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраива-

нию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков яв-

ляется важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

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

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

нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в дет-

ском саду. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня 

играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое быто-

вое пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 

Направления деятельности воспитателя: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у   ребенка представления о ценности здоро-

вья, красоте   и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в иг-

ру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 



35 
 

Тру-

довое 

(Я 

люб-

лю  

тру-

дить-

ся) 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

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

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воз-

действие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в форми-

ровании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в 

приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспита-

ние положительного отношения к их труду, а также познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, кото-

рое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих де-

тей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности де-

тей, воспитание навыков организации своей работы, формирование элемен-

тарных 

навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения тру-

довой задачи). 

Направления деятельности воспитателя: 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного 

–  воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и ста-

рания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непремен-

но сопряжена 

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости

 создавать у детей соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных моти-

вов труда, желанием приносить пользу людям. 

Эти-

ко- 

эсте-

тиче-

ское 

 (Я в 

мире 

пре-

крас

ного) 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нрав-

ственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько обще-

ственным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ре-

бенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представ-

лений. 
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 Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его. 

Направления деятельности воспитателя: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обще-

ственных местах; 

- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отче-

ству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, раз-

борчиво, владеть голосом); 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обра-

щаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выпол-

нять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

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

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного от-

ношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нрав-

ственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных пред-

ставлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включе-

ние их произведений в жизнь детского сада; 

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

- реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 



 

2.4. Возможные виды и формы деятельности при реализации Программы воспитания 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно                                           игровые, сю-

жетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время 

для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются разнообразные формы работы с 

детьми. 

Формы, методы и средства реализации программы 

Основные психолого-педагогические условия для решения задач воспитательной работы в рамках 

программы воспитания 

Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает детям духов-

но-нравственное саморазвитие и способствует: 

-   развитию их интересов и возможностей; 

-   формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в собственных способно-

стях и возможностях;  

-  поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для дошкольного возраста видах 

деятельности;   

- развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного отношения друг к 

другу и конструктивного взаимодействия в разных видах деятельности  

Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, которая со-

ответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей и 

обеспечивает: 

- возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и общении; материа-

лов для игры и продуктивной деятельности; 

- гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность заниматься разными ви-

дами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во время игры, при рассматривании книг и т. 

д.;  

-  обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в целях развития у 

них любознательности и познавательной активности;  

-  представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и электронных носите-

лях; использование информационных материалов, которые выходят за рамки непосредственного опыта 

жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, познавательные программы и передачи и др.), обобщен-

ных наглядных средств (схем, чертежей, логических таблиц и др.), полифункциональных предметов, эле-

ментов декораций, костюмов и аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно-ролевой и режис-

серской играх; использование мультимедийных средств и средств ИКТ; 

- своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового опыта детей, а также 

их зоны ближайшего развития. 

Условие 3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетентности роди-

телей  

Условие 4. Использование различных форм организации образовательного процесса, в том числе его 

воспитательной составляющей: 

– игра 

– наблюдение  

– экспериментирование 

– реализация проектов  

– коллекционирование  

– мастерская с элементами арт-технологий  

– инсценирование и драматизация 

– экскурсия 

– создание моделей объектов и ситуаций  

– чтение  

– решение ситуативных задач   

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом   



 

детской деятельности в специально организованной образовательной деятельности 

Образо-

ватель-

ные 

 области 

Виды дея-

тельности 

Возможные формы работы 

Социаль-

но- ком-

муника-

тивное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические иг-

ры 

Трудовая Совместные действия. Поручение 

Задание. Наблюдение за трудом взрослых 

Коммуни-

кативная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры, 

игры с правилами. Свободное общение и взаимо-

действие со сверстниками и взрослыми 

 

 

Познава-

тельное 

развитие 

Познава-

тельно- 

исследова-

тельская 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. Решение 

проблемных ситуаций или элементы поисковой дея-

тельности. Экспериментирование. Коллекционирование 

Моделирование. Реализация   проекта.   Игры   с   пра-

вилами. 

Путешествие по карте, по реке  времени 

Восприя-

тие 

художе-

ственной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. Рассказывание.  

Конкурс чтецов. 

Конструи-

рование 

Совместное конструирование из различного 

материала: бумага, бросовый   материл, природный 

материал.   Использование образца при конструировании 

из крупного и мелкого строительного материала, лего и 

других видов конструктора. 

 

Речевое 

развитие 

 

Коммуни-

кативная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры, 

игры с правилами. Свободное общение и взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми 

Физиче-

ское 

развитие 

Двигатель-

ная 

Подвижные дидактические игры. Подвижные иг-

ры с правилами. Игровые упражнения. Соревнования. 

Развлечения 

Художе-

ственно- 

эстетиче-

ское 

развитие 

Музыкаль-

ная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Эксперименти-

рование. Подвижные игры (с музыкальным сопровожде-

нием). Музыкально-дидактические игры, танцы, празд-

ники 

Изобрази-

тельная 

Изготовление продуктов детского творчества (рисова-

ние, лепка, аппликация, конструирование). 

 

 

 

 

 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом                                      детской де-

ятельности  при проведении режимных моментов 

Вид детской 

деятельности 

Формы 



 

Игровая 

деятельность 

Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, отрыв-

ков из сказок при проведении режимных моментов в т.ч. игровые упраж-

нения, пальчиковые игры, психологические, музыкальные и т.д. 

Коммуникатив-

ная деятель-

ность 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркива-

ние их пользы 

Познавательное 

и  речевое раз-

витие 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в иг-

рах, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигие-

нических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 

Самообслужи-

вание элемен-

тарный труд 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режим-

ных моментов тренировка культурно-гигиенических навыков в режим-

ных моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на групповом 

участке, наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; се-

зонные наблюдения; 

Музыкальная 

деятельность 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при прове-

дении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообраз-

ным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлека-

тельности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

Двигательная 

деятельность 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, 

контрастные ножные ванны), упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом  детской дея-

тельности при самостоятельной деятельности детей 

 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, индивиду-

альные игры, подвижные игры. Свободная игра. Это спонтанный игро-

вой процесс, не регламентированный взрослыми, в который ребенок 

может войти и действовать в нем по своему усмотрению. В ней могут 

быть правила, но они вырабатываются участниками по ходу и могут ме-

няться в процессе. В ней всегда есть элемент непредсказуемости: никто 

не знает заранее, как повернется сюжет. Она не предполагает какой-то 

конечной цели, а затевается ради процесса. По сути, это обычная роле-

вая игра, в которой дети взаимодействуют, договариваются, выбирают 

себе роли и действуют исходя из них, 

имея право на свободу самовыражения. 

Конструирова-

ние 

Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа с 

бумагой, бросовым и природным материалом) 

Коммуника-

тивная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и заня-

тия (катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразитель-

ная (продук-

тивная) 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, раскрашивание 



 

Познавательно-

исследователь-

ская 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, пар-

ные картинки и т.д.) 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 

Восприятие 

художествен-

ной литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций 

 

2.5. Методы и средства реализации Программы воспитания 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на дости-

жение целей и решение задач дошкольного образования. 

Средства - это совокупность материальных и идеальных объектов: 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образова-

тельной программы используются следующие методы и средства: 

 

Методы Средства 

- объяснительно-иллюстративный при-

учения к положительным формам обществен-

ного поведения, упражнения, образователь-

ные ситуации; 

- словесный 

рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.; 

- частично-поисковый 

проблемная задача делится на части – про-

блемы, в решении которых принимают уча-

стие дети (применение представлений в новых 

условиях); 

-демонстрационные и раздаточные материа-

лы; 

- для развития двигательной деятельности 

детей: оборудование для ходьбы, бега, полза-

ния, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др.; 

- для игровой деятельности: игры, игрушки, 

предметы-заместители, природный материал, 

ткани; 

-для коммуникативной деятельности: 

дидактический материал; 

-для чтения художественной литературы: 

книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал; 

-наглядно-демонстрационный 

(распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, расска-

зы воспитателя или детей, чтение); 

-исследовательский (составление и предъяв-

ление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). 

-для познавательно-исследовательской де-

ятельности: натуральные предметы для 

исследования и образно-символический мате-

риал, в том числе макеты, карты, модели, кар-

тины и др.; 

- для трудовой деятельности: оборудование 

и инвентарь для всех видов труда 

- для продуктивной деятельности: различ-

ная бумага, картон, краски, кисти, карандаши, 

бросовый материал,нитки, шерсть, иголки, 

ножницы, ткани, природный материал и т.д. 

 

 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, направ-

ленные на достижение цели воспитания.  

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, которые 

обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К ним можно отнести:  

- Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания нрав-

ственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в самых разных си-

туациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе. Например, 

здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к ве-

щам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к 



 

правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к по-

ступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание.  

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в обще-

ние со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, сти-

мулирующих дошкольников к таким поступкам.  

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или других де-

тей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть по-

хожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через 

деятельность подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его 

активном влиянии на личность.  

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. Наблю-

дение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей.  

- Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как самостоятель-

ность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект.  

- Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит 

общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей.  

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а так же подбор и расста-

новку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах воспитатель, органи-

зуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам са-

мим обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает 

своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями 

нравственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, 

готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие.  

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование самосто-

ятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у малыша желания выполнять трудовые 

поручения.  

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.  

- игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как средства и 

действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно 

и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материа-

лы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и не-

достатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения.  

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по игре, 

или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, регулируемые опреде-

ленным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, обществен-

но- политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра 

активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения детьми 

опытом общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и активизировать общую 

работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при 

сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением ре-

бенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением.  

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности.  

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных  представлений, 

суждений, оценок:  

–  беседы воспитателя на этические темы;  

–  чтение художественной литературы и рассказывание;  

–  рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.  

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой.  

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере личностного 

развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются 

знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном составе и другие об-

щественные представления.  



 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей нрав-

ственных представлений, суждений и оценок. Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, 

побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. 

Такие методы используются главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание 

занятий словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью детей.  

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах (например, 

правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, 

упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить свой практиче-

ский опыт, углубить знания и моральные чувства.  

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными качествами и 

отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, участники каких-то событий, о 

которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того практического опыта, 

участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. 

В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные выска-

зывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче 

вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей 

кукольного, настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий.  

–  Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью худо-

жественных произведений, и через умело организованную деятельность.  

–  Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для орга-

низации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился 

для ребенка образцом для подражания.  

–  Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с детьми. 

Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется резуль-

тат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают поло-

жительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. По-

ощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только 

для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со 

стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно 

если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В стар-

ших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно об-

судить во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслужи-

вает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение 

его хорошего поведения, конкретного поступка.  

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, планируе-

мых результатов по освоению рабочей программы воспитания МАДОУ  

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие вариативные формы 

взаимодействия: 

 

Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная дея-

тельность детей  

Патриотическое направление воспитания  

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



 

 

–  Дидактические, сюжетно-

ролевые,  

–  подвижные, совместные с 

воспитателем игры,  

–  игры- драматизации,  

–  игровые задания,  

–  игры- импровизации,  

–  чтение художественной ли-

тературы,  

–  беседы,  

–  рисование  

 

 

–  Рассказ и показ воспитате-

ля,  

–  беседы,  

–  поручения,  

–  использование естественно 

возникающих ситуаций.  

 

 

–  Сюжетно-ролевые, по-

движные и народные игры, 

инсценировки,  

–  рассматривание иллюстра-

ций, фотографий,  

–  рисование,  

–  лепка.  

 

Социальное направление воспитания  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу.  

 

–  Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры,  

–  театрализованные игры,  

–  подвижные игры,  

–  народные игры,  

–  дидактические игры,  

–  подвижные игры,  

–  настольно-печатные игры,  

–  чтение художественной ли-

тературы,  

–  досуги,  

–  праздники,  

–  активизирующее игру про-

блемное общение воспитате-

лей с детьми  

 

 

 

 

 

 

 

–  Рассказ и показ воспитате-

ля,  

–  беседы,  

–  поручения,  

–  использование естественно 

возникающих ситуаций.  

 

 

–  Самостоятельные игры раз-

личного вида,  

–  инсценировка знакомых 

литературных произведений,  

–  кукольный театр,  

–  рассматривание иллюстра-

ций, сюжетных картинок.  

 

Познавательное направление воспитания  

Формирование основ экологического сознания.  

 

–  Занятия.  

–  Интегрированные  

–  занятия.  

–  Беседа. Экспериментиро-

вание.  

–  Проектная деятельность.  

–  Проблемно-поисковые 

ситуации.  

–  Конкурсы. Викторины  

–  Труд .  

–  Дидактические игры.  

–  Игры- экспериментирова-

 

–  Беседа.  

–  Развивающие игры.  

–  Игровые задания.  

–  Дидактические игры.  

–  Развивающие игры.  

–  Подвижные игры.  

–  Игры- экспериментирова-

ния.  

–  На прогулке наблюдение 

за природными явлениями.  

 

 

–  Дидактические игры.  

–  Театрализованные игры.  

–  Сюжетно-ролевые игры.  

–  Развивающие игры.  

–  Игры- экспериментирова-

ния.  

–  Игры с природным мате-

риалом.  

–  Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке 

природы, огороде.  

–  Продуктивная деятель-



 

ния  

–  Дидактические игры.  

–  Театрализованные игры.  

–  Подвижные игры.  

–  Развивающие игры.  

–  Сюжетно-ролевые игры.  

–  Чтение.  

–  Целевые прогулки.  

– Экскурсии  

–  Продуктивная деятель-

ность.  

–  Народные игры.  

–  Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные).  

–  Видео просмотры  

–  Организация тематиче-

ских выставок.  

–  Создание музейных угол-

ков.  

–  Календарь природы.  

 

ность.  

–  Календарь природы.  

 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.6.1. Особенности реализации воспитательного процесса в МАДОУ  

Особенностью реализации воспитательного процесса в МАДОУ является наличие инновационных 

технологий воспитательно значимой деятельности в соответствии с накопленным опытом реализации эф-

фективных технологий. 

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя рекомендуется по-

зиция равного партнѐра, включѐнного в деятельность с детьми, который «изнутри» этой деятельности 

вводит свои предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы действий, 

решает возникающие в совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жѐстких оценок. При этом 

включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает: 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного при-

нуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организа-

ции рабочего пространства); 

- открытый временной конец занятия (каждый ребенок  работает в своем темпе). 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

ходимых 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 особен-

ности – игровой. 

Единицей воспитания является событие. Это форма совместной деятельности ребенка и взросло-

го, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрос-

лым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образовательная ситуа-

ция. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий де-



 

тей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.    Событием     может     быть     не     только     

организованное     мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Плани-

руемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календар-

ным планом воспитательной работы МАДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные  игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с но-

сителями значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное   творчество и т. д.), профес-

сий, культурных традиций народов России; 

– проведение социальных акций, волонтерское движение; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением вете-

ранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из другой группы и т. д.). 

– детские проекты по технологии Свирской Л.М. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической  работы на ос-

нове традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематиче-

ский творческий проект  в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально организованной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режим-

ных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различ-

ных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- исследовательской, коммуника-

тивной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литерату-

ры) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осу-

ществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы 

и решения конкретных образовательных задач. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется позиция со-

здателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включѐн в детскую деятельность, а созда-

ет образовательную среду, в которой у детей появляется возможность действовать свободно и самостоя-

тельно. Во время свободной деятельности детей в специально подготовленной развивающей среде для вос-

питателя рекомендуется позиция деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного труда с 

подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет направлять и обогащать разви-

тие детей, организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для процес-

са индивидуализации 

 

2.6.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями   воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации Программы воспитания, в т.ч. социокультурного потенциала для развития ре-

бенка, работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на принци-

пах ценностного единства и сотрудничества участников образовательных отношений МАДОУ. 

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников МАДОУ и всех взрослых чле-

нов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания де-

тей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного об-

суждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем со-

здание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада учреждения, в котором строится воспитательная работа. 

Основными формами работы с родителями являются: родительские собрания, семинары-

практикумы, консультации, участие родителей в организации мероприятий для детей. Для обмена инфор-

мацией с родителями, оформляются папки-передвижки, информационные стенды, выставляются  материа-



 

лы на сайт с информацией, направленной на развитие компетентности по вопросам развития, воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Традиционные: анкетирование родителей; рекомендации и памятки для родителей; консультации для 

родителей; обращение к опыту родителей; анализ родителями и педагогами поведения ребенка; обсуждение 

разных точек зрения; совместные праздники и развлечения. 

Групповые формы работы: 

- Совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания де-

тей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: Взаимодействие происходит в социальной сети в «В Контак-

те», через мессенджеры WhatsApp, Viber, родительские форумы на интернет-сайте ДОО, посвященные об-

суждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педа-

гогов.  

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с вос-

питанием 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. 

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу  родителей в целом: 

- единый и групповой стенды; 

- сайт детского сада в сети Интернет; 

- самиздатовская печатная продукция (выпуск газеты «Квартальчик».); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, ПДД,  санитарная, гигиеническая, психолого- 

педагогическая и др.); 

- папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени; 

-документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - образо-

вательных мероприятий. 

- «Родительская почта». ( на группах оформлены  почтовые ящики для предложений и вопросов  родите-

лей).  

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение. 
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями  каждого ребенка осу-

ществляется: 

-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

-при общении по телефону; 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются дистанционными   (дистанцион-

ные консультации). 

Инновационные:  мастер-классы; марафон предприимчивости;  тренинговые игровые упражнения и 

задания;  ролевое проигрывание ситуаций; социальные акции;  семейные проекты;  родительские собрания 

в нетрадиционной форме «Игромастер»; «День дублера».  

Дошкольное учреждение постоянно изучает образовательные запросы родителей, проектирует усло-

вия для их удовлетворения, стремится к сотрудничеству с семьями. От степени участия родителей зависит 

качество работы  учреждения. 

 В ДОУ уже появились свои традиции:  

1.  Замечательная традиция – проведение конкурса «Семья года». Конкурс проводится среди всех 

возрастных групп МАДОУ для привлечения родителей (законных представителей) воспитанников к актив-

ному участию в воспитательно-образовательном процессе МАДОУ в течение всего учебного года. Награж-



 

дение самых активных родителей проходит во время праздничного концерта в честь дня рождения «Бело-

снежки» в середине мая. 

2. Уже стала традицией замечательная  форма работы с родителями: выпуск газеты «Кварталь-

чик», в которой рассказывается  обо всех интересных событиях, произошедших в группах в течение года. 

3. Адвент календарь  - это  своеобразный план деятельности детей с педагогами в течение рабочей 

недели и детей с родителями в выходные дни в ожидании праздника. Выполняя различные задания вместе с 

детьми наблюдают, сколько дней осталось до долгожданного зимнего праздника – Нового года. 

3. Участие родителей в проектной деятельности. 

4. Традиционным стало проведение на родительских собраниях технологии «Игромастер», где пе-

дагоги знакомят родителей с новыми технологиями, совместно осваивая их в игровом формате. 

5. Очень интересная технология «День дублера», тоже становится традиционной в нашем детском 

саду. Родители могут почувствовать себя воспитателем, проводя режимные моменты, как в группе, так и на  

участке ДОУ. 

6. Участие родителей в благоустройстве  территории ДОУ. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного простран-

ства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

– обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды, кото-

рая 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 взаимодей-

ствие 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; 

– оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (закон-

ных представителей) по вопросам воспитания; 

– создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников образовательного про-

цесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее вос-

питательно значимые виды совместной деятельности; 

– современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспе-

ченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

– наличие   профессиональных    кадров    и    готовность    педагогического    коллектива к дости-

жению целевых ориентиров Программы воспитания; 

– учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах кото-

рых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО 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 не-

возможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников;  

– системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает специфику ОО и включает:  

- оформление помещений;  

-  оборудование;  

-  игрушки;  

-  также игры и игровые пособия с учетом специфики детей с ОВЗ.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  



 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание 

адекватной возможности ребенка охранно-педагогической развивающей предметно-пространственной среды, то 

есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

речевых нарушений и становление личности.  

Среда меняется в соответствии с темами недели. В группах постоянно работают выставки рисунков и 

поделок детей, а проектные макеты успешно используются детьми в самостоятельной игровой деятельности.  

В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно изменять в соответствии 

собственными потребностями окружающее пространство, учитываются особенности детей посещающих груп-

пу: возраст, уровень развития, интересы, способности, личностные особенности.  

Одной из современных форм организации пространства в группе является зонирование, т.е. создание 

микромира в общем групповом пространстве. Зонирование позволяет выделить различные информационные 

площади и тем самым даѐт возможность каждому ребѐнку «уединиться» в свободной деятельности по интере-

сам, таким образом, объединяя в одном пространстве все приоритеты.  

Коллективом группы создается проект по созданию развивающей предметно-пространственной среды 

(далее РППС), при этом учитываются принципы ФГОС ДО, особенности детей (в зависимости от специфики 

группы), задач, стоящих перед педагогами для организации развивающей работы с этими детьми.  
Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают развитие детей по пяти обра-

зовательным областям на основе интеграции содержания всех образовательных областей.  

МОДЕЛЬ РППС по образовательным областям и центрам активности на группах  ДОУ 
Образовательные области 

Познавательное  

развитие  

Речевое развитие  Социально- комму-

никативное развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое развитие  

Зонирование по центрам активности (по видам деятельности) 

«Центр познания» «Центр речевого 

 развития» 

«Центр игры» (до-

машняя зона, больни-

ца, парикмахерская, 

магазин)  

«Центр творчества» «Центр двигательной  

активности» 

«Центр заниматель-

ной математики» 

«Центр книги»  

 

«Центр музыки»  

«Центр природы» Центр Воскобовича «Центр социально-

эмоционального раз-

вития» 

«Центр театра»  

«Центр эксперимен-

тирования» 

 Уголок уединения «Центр конструиро-

вания» 

 

«Центр патриотиче-

ского воспитания» 

 

 «Центр дежурства»   

«Центр безопасно-

сти» 

    

«Центр Воскобовича»     

«Центр финансовой 

грамотности» 

    

МОДЕЛЬ РППС образовательные пространства в холлах, залах, кабинетах и территории  ДОУ 

 

Познавательное 

 развитие  

Речевое развитие  Социально- комму-

никативное развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое развитие  

Мини-музей  

«СУЭК» 

Кабинет логопеда 

Центр Воскобовича 

Кабинет психолога 

Центр Воскобовича 

Музыкальный зал Спортивный зал 

ЭКОмузей  

 

 Сенсорная комната Зал хореографии Тактильная стена 

«Центр патриотиче-

ского воспитания» 

 Волонтерский центр 

«Дорогою добра» 

ИЗОстудия Спортивная площадка 

Островок ПДД   Стена творчества  Тропа здоровья 

Островок ПБ   Тематические полян-

ки: деревенский дво-

рик, сказочная полян-

ка, в гостях у Бело-

 



 

снежки  

Островки безопасно-

го поведения в при-

роде (экологическая 

тропа) 

    

Экологическая  тропа     

Шахматный клуб 

«Умники и умницы» 

    

Цифровая лаборато-

рия «Наураша в 

стране Наурандии» 

    

Лаборатория «ЛЕГО-

ПОЛИС» робототех-

ника 

    

Метеостанция      

Сад, огород, теплица     

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - обеспечить всестороннее раз-

витие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально- духовном 

плане, развития самостоятельности.  

Среда обеспечивает:  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного развития, 

совершенствование их игровых и трудовых навыков;  

- учѐт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает целостность воспита-

тельного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания:  

- подбор художественной литературы;  

- подбор видео и аудиоматериалов;  

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.);  

- наличие демонстрационных технических средств (интерактивный стол (1 шт.) экран (2 шт.), проектор 

(2 шт.), ноутбук (3 шт.), музыкальный центр, колонки и т.п.);  

- оборудование для познавательной деятельности: Цифровая лаборатория «Наураша в стране Науран-

дии», Лаборатория «ЛЕГО-ПОЛИС» робототехника. 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, теат-

ральных, дидактических игр);  

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой 

труд, ручной труд).  

 

3.2.Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса 

Для формирования успешной личности воспитанников необходимо психолого- педагогическое со-

провождение. Для этого в штатном расписании МАДОУ введена штатная единица педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка обеспечивает поддержку в затруднительной ситуации, 

защиту в агрессивной обстановке и помощь в принятии необходимых решений. Суть сопровождения – ид-

ти рядом с ребенком помогая нужным советом при возникновении трудностей, но без контроля и навязыва-

ния своих представлений и убеждений. Главное помочь ребенку раскрыться и познать себя. Показывать 

положительные примеры своими действиями, суждениями и поступками. Главной целью такого сопро-

вождения является формирование социальных и личностных качеств, способствующих эффективной реали-

зации ребенка как личности 

Одним из главных условий является профессионализм воспитателя, так как для развивающей лич-

ности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. Воспитатель изо дня в день взаимодействует с 

ребенком, помогает ему в социальной адаптации, в самоопределении, в конструктивном разрешении про-

блемы, в развитии положительных личностных качеств и развитии в целом. Деятельность воспитателя но-

сит гуманистический характер. Необходимо развить в ребенке нравственное представление о себе и социу-

ме,                                                                  развить умение выстраивать взаимоотношения, умение следовать установленному порядку и дисци-

плине. 

 



 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство це-

лей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирова-

ния личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, по-

этому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то 

момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не соот-

ветствуют развитию других качеств.  

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогиче-

ских требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспита-

тельному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же 

условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъектив-

ных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к 

воспитанию.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процес-

сом также оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного процесса. Его течение необычно 

тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управле-

ние процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от 

воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может быть пред-

ставлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

 - создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его эффек-

тивного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса.  

 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет конкретного 

предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направ-

лена на обеспечение эффективности других видов деятельности (познавательной, трудовой и др.).  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или иному 

виду деятельности детей.  

О ее эффективности можно судить и по таким критериям:  

- уровень развития коллектива,  

- обученность и воспитанность обучающихся,  

- характер сложившихся взаимоотношений,  

- сплоченность группы дошкольников.  

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический характер. Дея-

тельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных чле-

нов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы психоло-

гического и педагогического воздействия и взаимодействия.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педаго-

гов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотноше-

ний детей с окружающим социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и дополни-

тельных образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возраст-

ным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  
- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  



 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному 
здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной жизнен-

ной позиции 

-  безопасное поведение детей в различных критических ситуациях. 

 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и пси-

холого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ре-

бенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процес-

се ее проектирования и организации. 

Наименование должности  

(в соответствии со 

штатным расписанием)  

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспита-

тельного процесса  

Заведующая детским садом  - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реали-

зации разнообразных образовательных и социально значимых проектов;  

- организационно-координационная работа при проведении общесадо-

вых воспитательных мероприятий;  

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг ка-

чества организации воспитательной деятельности в ДОУ)  

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов  

Зам.зав. по ВМР  - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учеб-

ный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на уч. год;  

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей;  

-участие обучающихся в учрежденческих, муниципальных, региональ-

ных, всероссийских  конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной дея-

тельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельно-

сти инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами.  

Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований обучающихся;  

- организация и проведение различных видов воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе.  

Воспитатель  

Инструктор по физической 

культуре  

Музыкальный руководи-

тель  

ПДО 

Учитель-логопед  

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохра-

нение и приумножение нравственных, культурных и научных ценно-

стей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  



 

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных дости-

жений, новых технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых рай-

онными, городскими и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творче-

ством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020); 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 17.10.2013г. № 1155; 

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 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 года, утвержденная рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р; 

 Методические рекомендации «О разработке программы воспитания», Москва, 2020г.; 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с 

ФГОС. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ. 

  Локальные  акты ДОО. 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в соответствии с рабо-

чей программой воспитания:  

-  Программа развития  

-  Годовой план работы  

-  Календарный учебный график  

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в 

ДОУ 

3.5. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 
Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ДОУ, организация комму-

никативного пространства по ее планированию с позиций кластерного, отраслевого, территориального и муни-

ципального развития позволяет отобрать и содержательно наполнить ее структуру. Информационное обеспече-

ние реализации программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанни-

ков: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуа-

тивная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в 

рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися.  

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - родителями воспитанников. 

Их удовлетворѐнность образовательным процессом лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. 

Но чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышлен-

никами, равноправными участниками жизни детского сада.  

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные технологии. Информа-

ционная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социаль-

ных сетях, электронной перепиской через почту детского сада.  

С целью информационного обеспечения реализации программы воспитания на официальном сайте 

учреждения представлены разделы:  



 

- образование 

- кейс родителей 

- электронные образовательные маршруты 

-дорожная безопасность 

- пожарная безопасность 

- здоровое питание 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, информационное и др. виды 

обеспечения в полном объеме используются так же и при  организации образовательной деятельности и по-

дробно прописаны в ООП МАДОУ. 

 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Уклад жизни в МАДОУ  

Уклад жизни в учреждении - это система отношений в МАДОУ, сложившаяся на основе нравствен-

но-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных процессов. 

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся по-

рядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания для всех участников образовательных отноше-

ний: администрации МАДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения. 

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. На                      сегодняшний день уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового цикла жизни детского сада. 

Уклад жизни в МАДОУ находит свое выражение в Уставе учреждения, в ООП и Программе воспи-

тания, во внутренней документации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен быть принят всеми участниками образова-

тельных отношений. 

Особенности организации воспитывающей окружающей среды 

Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Она включает в себя предметно-пространственную среду и сооб-

щества «взрослый-взрослый», «взрослый – ребѐнок» и «ребѐнок-ребѐнок». Качество этих составляющих 

характеризует уклад жизни МАДОУ. 

Предметно-пространственная среда в МАДОУ отражает                                                                                                                                    ценности, на которых строится Про-

грамма воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, Красноярского края, города Шарыпово и символику 

МАДОУ №1 «Белоснежка». 

Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных усло-

вий, в которой находится детский сад. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освое-

ния новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную 

картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей про-

фессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенно-



 

стями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и 

эстетически привлекательной. 

– Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошколь-

ного возраста.  

Предметная развивающая среда обеспечивает возможность реализации образовательных областей: 

личностно-коммуникативного, физического, речевого, познавательного, художественно-эстетического раз-

вития ребенка в образовательном процессе, включающем: 

– совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

– свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми пред-

метной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 

– каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверст-

никами или действовать индивидуально. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Предметно-игровая среда содержит «предметы-оперирования», «игрушки- 

персонажи», «маркеры (знаки) игрового пространства» 

«Центры активности» редуцируются до ключевого маркера условного 

пространства, а «начинка» этого пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-

персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непрерывной близости (доступности) для ребенка. 

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, познавательный, 

конструктивный, материал размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки и матери-

ал комбинировать их «под замыслы». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, 

мышления, речи ребенка. 

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые 

«наглядные пособия», репрезентирующие мир вещей и исторических событий Сибирского региона, расши-

ряющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, классификационных 

признаков, установлению временных последовательностей, пространственных отношений. Это всевозмож-

ные наборы карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. 

В этот тип включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) модели, подводящие ре-

бенка к «скрытым» от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и со-

бытиями исторического, географического прошлого и настоящего. Это как специально разработанные для 

детей иллюстрированные схемы-таблицы, графические «лабиринты», так и существующие во «взрослой» 

культуре, но доступные пониманию дошкольника условные изображения в виде карт, схем, чертежей 

(например, глобус, карта Красноярского края  и т.п.). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала языковых и числовых 

знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, при-

способления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно опробует-

ся и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной матема-

тики, т.е. к овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельно-

сти. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С 

возрастом расширяется диапазон материалов, они изменяются от простого к сложному, что в конечном 

итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития речи ребенка. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся  рисование, лепка, ап-

пликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти виды 

детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника. 

Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка способствует воз-

можность проявления им созидательной активности, инициативности при создании рисунка, лепки, подел-

ки и т.п., которые можно использовать самому или показать и подарить другим. 



 

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к целенаправленной 

деятельности, волевой регуляции поведения. 

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер 

продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему усмотрению отражать окружающую его действи-

тельность и создавать те или иные образы. И это положительно влияет на развитие воображения, образного 

мышления, творческой активности ребенка. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и 

эстетически значимые предметы и изделия для игры или украшения быта, заполняет его свободное время 

интересным и содержательным делом и формирует очень важное умение – самому себя занять полезной и 

интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными материалами дети получают возмож-

ность почувствовать разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их использовании, 

способах обработки используемыми как народными мастерами и ремесленниками прошлого, так и худож-

никами, дизайнерами настоящего. 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 

В музыкальных центрах представлены: 

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к развитию восприятия народной музыки; - пособия и 

материалы, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности; 

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания де-

тей. В детском саду оборудование и пособия дают возможность продуктивно их использовать в разных ви-

дах занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития произ-

вольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал предоставляет 

возможность детям играть в подвижные народные  игры, обеспечивать возможность осваивать элементы 

спортивных игр. 

 

3.7.1. Условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов в работе 

с особыми категориями детей 

Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ в МАДОУ являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребен-

ка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МАДОУ являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетиче-

ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участни-

ков образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем 

мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- 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. 

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 детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, 

что не могут; 

- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ре-

бенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологи-

ческих, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада жизни МАДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающей среды, деятельностей и событий. 

На уровне уклада жизни детского сада инклюзивное образование – это идеальная норма для воспи-

тания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопо-

мощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться все-

ми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающей среды: РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демон-

страции уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне сообществ: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и само-

стоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 

отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детское и детско-взрослые сообщества в инклю-

зивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 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 его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность уча-

стия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверен-

ность ребенка в своих силах. 

3.7.2. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и примерного те-

матического плана ООП МАДОУ. 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами (музыкальные руководители, 

ПДО, инструктор по физ. культуре, педагог-психолог, логопед) 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает конкретные формы ре-

ализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, 

а также смысл и действия детей в каждой из форм. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по этапам:  

– погружение-знакомство, реализуется в формах (чтение, просмотр, экскурсии и т.п.)  

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

– организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. На 



 

практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по реше-

нию воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные 

формы реализации воспитательного цикла.  

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачии 

виды деятельности детей в каждой из форм работы. В течение всего года воспитатель осуществляет педа-

гогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагно-

стики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные 

и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных представителей).  

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию разнообразного содержания 

форм работы с МАДОУ  по всем образовательным областям ООП и направлениям рабочей программы вос-

питания во всех видах детской деятельности.  

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, раз-

вивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного процесса с помощью календарного 

плана дает возможность достичь планируемых результатов освоения рабочей программы воспитания. 

Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие возможности в развитии 

их личности.  

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения единства воспи-

тательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, орга-

ничное развитие личности детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые 

детьми в том или ином виде деятельности, не следует коренным образом менять, так как это может нару-

шить принцип систематичности и последовательности освоения материала и развития детей.  

Календарный план воспитательной работы МАДОУ должен отражать мероприятия, направленные 

на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению рабочей программы воспи-

тания, определять целевую аудиторию и ответственных за организацию запланированных мероприятий. С 

целью обеспечения реализации ООП и рабочей Программы воспитания, календарный план воспитательной 

работы должен соответствовать комплексно - тематическому планированию работы с воспитанниками 

МАДОУ  и отражаться в годовом плане работы.  
В календарном плане воспитательной работы МАДОУ должны отражаться мероприятия, обеспечиваю-

щие реализацию всех шести направлений рабочей программы воспитания. Следует учитывать возможность ин-

теграции разных направлений рабочей программы воспитания в одном мероприятии.  

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия:  

- заведующая  ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных представителей) воспитан-

ников, социальных партнеров, приглашенных гостей;  

- зам.зав. по ВМР, воспитатель, специалисты – мероприятия, предполагающие участие воспитанников и (или) их 

родителей (законных представителей) одной или нескольких возрастных групп;  

- музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной деятельности воспи-

танников на любом уровне;  

- инструктор по физической культуре – мероприятия, обеспечивающие реализацию образовательной области 

«Физическое развитие».  

Календарный план воспитательной работы МАДОУ утверждается ежегодно на педагогическом совете. Форма 

календарного плана воспитательной работы представлена в Приложении № 1 к рабочей программе воспитания.  

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной группе педагоги 

должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном плане воспитательной работы МАДОУ  на 

текущий учебный год. 
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Этико- эстети-

ческое 

 (модуль «Я в мире 

прекрасного») 

- Профессиональ-

но-родительская 

общность – со-

трудники ДОУ и 

все взрослые чле-

ны семей детей. 

- Детско -взрослая 

общность 

Педагоги, 

специалисты 

и админи-

страция  

ДОУ 

 

Конкурсное  и 

фестивальное  

движение ДОУ 

– спартакиада 

воспитанников 

ДОУ 

– городской кон-

курс техниче-

ских идей и 

разработок 

– конкурс чтецов 

–  конкурс теат-

рального ис-

кусства «Лице-

Ноябрь  

 

Январь 

 

Март - ап-

рель 

Март – 

апрель 

 

Апрель 

Сентябрь 

Социальное 

(модуль «Я, моя 

семья и друзья») 

Познавательное 

(модуль «Хочу всѐ 

знать) 

Физическое и 

оздоровительное 

(модуль «Я и моѐ 

здоровье») 

Трудовое 

- Детско-взрослая 

общность 

Педагоги, 

специалисты 

ДОУ  



 

деи» 

– тематические 

выставки 

– фестиваль ху-

дожественного 

творчества 

воспитанников 

ДОУ 

– межнацио-

нальный 

праздник «Со-

дружество пя-

тидесяти наро-

дов» - творче-

ский проект 

воспитанников 

ДОУ «Учимся 

дружить» 

– май 

 

Апрель  

 

 

 

Июнь  

(модуль «Я люб-

лю  

трудиться») 

Этико- эстети-

ческое 

 (модуль «Я в мире 

прекрасного») 

Волонтерское 

движение 

«Люблю березку 

русскую»  

«Флаг Родины мо-

ей!» 

«Зеленая аптечка 

Белоснежки» 

«Помоги пойти 

учиться» 

 

«День солидарно-

сти в борьбе с 

терроризмом» 

«Кросс нации по-

детсадовски» 

«Поздравление ко 

дню воспитателя» 

(Видеоролик). 

 

«Давайте будем 

возраст уважать» 

(Сладкая посылка) 

«С днем учителя!» 

«Наш дом земля» 

экологический 

субботник 

«Бережем приро-

ду круглый год!» 

«Красная книга 

нашего края» 

«Понимаем, при-

нимаем, помога-

ем» 

«Мой домашний 

питомец» 

«Лес – наш луч-

Август 

Август 

Август 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

Патриотическое 

(модуль «Я и моя 

Родина») 

Социальное 

(модуль «Я, моя 

семья и друзья») 

Познавательное 

(модуль «Хочу всѐ 

знать) 

Физическое и 

оздоровительное 

(модуль «Я и моѐ 

здоровье») 

Трудовое 

(модуль «Я люб-

лю  

трудиться») 

Этико- эстети-

ческое 

 (модуль «Я в мире 

прекрасного») 

- Профессиональ-

но-родительская 

общность – со-

трудники ДОУ и 

все взрослые чле-

ны семей детей. 

- Детско-взрослая 

общность 

- Детская общ-

ность 

Педагоги,   

специалисты 

и родители 

ДОУ 

 



 

ший друг» 

 

«Говорим пра-

вильно!» 

«День матери» 

(письмо маме) 

«Птичкина столо-

вая» 

«Я патриот» 

Муз.рук, (физ.рук) 

«Эти загадочные 

растения» 

«Добрые дела в 

праздник волшеб-

ства» 

«Животные наше-

го края» 

«Я доброволец» 

 

«Снежный де-

сант» (чистые до-

рожки для малы-

шей) 

 

«Неделя мужских 

поступков» 

«Будь здоров без 

докторов» 

«Играем во дво-

ре»  

(Спортивные иг-

ры) 

 

«Календарь ком-

плиментов для 

мам» 

«Волшебница во-

да» 

«Подарок маме» 

 

«Быть здоровыми 

хотим!» 

«Стань ближе к 

космосу» 

«Берегите лес от 

пожара» (Листов-

ки) 

 

«Окна Победы». 

«Георгиевская 

ленточка». 

«Я помню! Я гор-

жусь!» 

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь  

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

Март 

 

Март 

 

Март 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

Май 

 

Май 

 



 

«Сделаем из сада 

сказку». 

Май  

Музейная педа-

гогика 

– Музей СУЭК 

– ЭКОмузей 

–  Музей  кукол в 

национальных 

костюмов 

Сентябрь - 

май 

Патриотическое 

(модуль «Я и моя 

Родина») 

Социальное 

(модуль «Я, моя 

семья и друзья») 

Познавательное 

(модуль «Хочу всѐ 

знать) 

Этико- эстети-

ческое 

 (модуль «Я в мире 

прекрасного») 

- Профессиональ-

но -родительская 

общность  -

сотрудники ДОУ 

и все взрослые 

члены семей де-

тей. 

- Детско-взрослая 

общность 

 

Педагоги 

ДОУ 

родители 

Дополнительное 

образование 

Реализация про-

грамм дополни-

тельного образо-

вания: 

- Секция «Непо-

седы» 

- Кружок «Аква-

релька» 

- Кружок «Кара-

мельки» 

Сентябрь  

-май 

Физическое и 

оздоровительное 

(модуль «Я и моѐ 

здоровье») 

Познавательное 

(модуль «Хочу всѐ 

знать) 

Этико- эстетиче-

ское 

 (модуль «Я в мире 

прекрасного») 

Профессиональ-

ная общность 

Педагоги доп 

образования 

Ранняя профо-

риентация 

– Детский уни-

верситет СУЭК 

– Занятия в 

Цифровой ла-

боратории 

«Наураша в 

стране 

Наурандии» 

– Занятия в ла-

боратории 

«ЛЕГО-

ПОЛИС» ро-

бототехника 

Сентябрь  

- май 

Познавательное 

(модуль «Хочу всѐ 

знать) 

 

Профессиональ-

но-родительская 

общность – со-

трудники ДОУ и 

все взрослые чле-

ны семей детей. 

- Детско-взрослая 

общность 

Педагоги 

ДОУ 

родители 

РППС  Оформление по-

мещений ДОУ и 

интерьеров групп.  

Благоустройство 

территории ДОУ 

(экологическая 

тропа, тропа здо-

ровья, островки 

безопасности, но-

вогодняя фотозо-

на на территории 

ДОУ, сад, огород, 

теплица, темати-

ческие полянки: 

В течение 

года 

Социальное 

(модуль «Я, моя 

семья и друзья») 

Познавательное 

(модуль «Хочу всѐ 

знать) 

Физическое и 

оздоровительное 

(модуль «Я и моѐ 

здоровье») 

Трудовое 

(модуль «Я люб-

лю  

трудиться») 

Профессиональ-

но-родительская 

общность – со-

трудники ДОУ и 

все взрослые чле-

ны семей детей. 

- Детско-взрослая 

общность 

Педагоги 

ДОУ 

Админи-

страция 

Родители  



 

деревенский дво-

рик, сказочная по-

лянка, в гостях у 

Белоснежки 

Этико- эстети-

ческое 

 (модуль «Я в мире 

прекрасного») 

Работа с роди-

телями 

– Семья года 

– Игромастер 

– Тематические 

мероприятия 

«День откры-

тых дверей» 

– Проектная де-

ятельность 

– Родительские 

собрания 

– Анкетирова-

ние 

– Информаци-

онное просве-

щение родите-

лей (Кварталь-

чики) 

– Работающие 

стенды : 

«Письмо роди-

телям» 

– «Мы сегодня» 

– «Дерево бла-

годарности» 

– Электронные 

образователь-

ные маршруты 

– «Марафон 

предприимчи-

вости» 

– Спортивные 

развлечения 

– «День дубле-

ра» 

– Адвент-

календарь 

– благоустрой-

ство террито-

рии ДОУ 

В течение 

года 

Социальное 

(модуль «Я, моя 

семья и друзья») 

Познавательное 

(модуль «Хочу всѐ 

знать) 

Физическое и 

оздоровительное 

(модуль «Я и моѐ 

здоровье») 

Трудовое 

(модуль «Я люб-

лю  

трудиться») 

Этико- эстети-

ческое 

 (модуль «Я в мире 

прекрасного») 

Профессиональ-

но-родительская 

общность – со-

трудники ДОУ и 

все взрослые чле-

ны семей детей. 

Педагоги, 

специалисты 

и  админи-

страция 

ДОУ 

 

Проектная дея-

тельность 

– Проекты по 

здоровьесбе-

режению 

– Теренкуры 

 

Сентябрь - 

май 

Познавательное 

(модуль «Хочу всѐ 

знать) 

Физическое и 

оздоровительное 

(модуль «Я и моѐ 

здоровье») 

Детско-взрослая 

общность 

Педагоги и  

специалисты  

ДОУ 

Свободная ини-

циативная дея-

тельность детей 

– Проекты по 

Л.В.Свирской 

– Утро радост-

Сентябрь -

май 

Социальное 

(модуль «Я, моя 

семья и друзья») 

- Детско-взрослая 

общность 

- Детская общ-

Педагоги и  

специалисты  

ДОУ 



 

ных встреч 

– Работающие 

стенды: 

– «Экран выбо-

ра» 

– «Звездочка не-

дели» 

– «Здравствуйте 

я пришел» 

– Свободная иг-

ра 

– клубный час 

 

Познавательное 

(модуль «Хочу всѐ 

знать) 

Физическое и 

оздоровительное 

(модуль «Я и моѐ 

здоровье») 

 

ность 

 

 



 

Основные понятия, используемые в Программе  

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-

вий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

ведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и по-

двигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаим-

ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультур-

ной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал обра-

зовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие от-

ношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные моде-

ли социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опира-

ющийся 

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

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, дея-

тельность  

и социокультурный контекст. 
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