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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад №1 «Колокольчик» (далее – МБДОУ 

Детский сад №1 «Колокольчик») 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 обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, с учетом Письма Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 15 апреля 2022 года №СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации»: 

Рабочая программа воспитания в МБДОУ Детский сад №1 «Колокольчик» 

спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации.  

Основой разработки Примерной программы являются положения 

следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

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

планировании в Российской Федерации»; 

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

образовании в Российской Федерации»; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 2945-роб утвержденииПлана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Устав и локальные акты МБДОУ «Детский сад № 1 «Колокольчик».  
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Рабочая программа воспитания разработана с учетом Примерной 

программы воспитания, разработанной сотрудниками Института стратегии 

развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников в МБДОУ Детский сад №1 «Колокольчик», предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО). 

МБДОУ Детский сад №1 «Колокольчик» руководствуется определением 

понятия «образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее  

— Федеральный закон): «образовательная программа — комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания МБДОУ Детский сад №1 «Колокольчик»   является 

компонентом основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее — ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает три 

раздела — целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения  к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса 

воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и национальные 

ценности российского общества. Целевые ориентиры следует рассматривать как 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями.  
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Одним из основного направления программы воспитания является: 

формирование основ патриотизма, любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам, уважительного отношения к ее символике - флагу, 

гербу, гимну выступают образовательными задачами для старших 

дошкольников. Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, многообразии стран и народов мира, в детском саду осуществляется 

ознакомление детей в самых общих чертах в интересной и доступной для них 

форме с государственным устройством России, армией, флотом, авиацией. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее — ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для того чтобы эти 

ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. Реализация Примерной программы основана на 

взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. 

МБДОУ Детский сад №1 «Колокольчик» в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, стержневой программы «Социокультурные истоки», региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, парциальной программой А.Д. 

Шатовой «Тропинка в экономику», рабочей программой по ранней 

профориентации «Город мастеров», рабочей программой «Экологическая 

тропа», проектом гражданско-патриотической направленности «Юные друзья 

кадетов». Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее — ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей — социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития. 
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Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

МБДОУ «Детский сад №1 «Колокольчик» является партнером 

социального действия, в котором идет ежедневная совместная работа 

обучающихся и взрослых. Это предполагает превращение ДОУ в открытое 

пространство для взаимодействия с учреждениями социума в системе «ребенок – 

педагог – семья». Доу приобретает большое значение, как субъект социального 

партнерства. Социально - активная деятельность нашего дошкольного 

учреждения предполагает постоянный поиск неординарных форм 

взаимодействия с социальными партнерами для того, чтобы дать возможность 

каждому родителю и педагогу успешно реализовать свои творческие 

способности.  

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: 

-работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; 

-взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

-взаимодействие с учреждениями образования, спорта, культуры; 

-с семьями воспитанников детского сада. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг 

друга, соблюдение законов и иных нормативных актов. Взаимодействие с 

социальными партнерами может иметь вариативный характер построения 

взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению 

договоренностей (планов) совместного сотрудничества. 

Таблица №1 

№ 

п/п 
                              Учреждения/Организации 

1 ОГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский» 

2 МБУ ДО «Детский этнокультурно-образовательный центр» 

3 МБУ ДО «Детская школа искусств» 

4 БУ ХМАО- Югры «Центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики» 

5 АУ ПО ХМАО – Югры «Ханты-Мансийскиий технолого-педагогический 

колледж» 

6 БУ ХМАО – Югры «Государственная библиотека Югры» 

7 БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница» 

8 МБУ ДО «Центр психолого-педагогический, медицинской и социальной 

помощи» 

9 БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ОВЗ «Лучик» 

10 БУ ХМАО – Югры «Театр кукол» 

11 БУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» 

12 БУ ХМАО – Югры «Этнографический музей под открытым небом 

«ТорумМаа» 
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13 БУ ХМАО – Югры «Музей Природы и человека» 

14 МБОУ СОШ №6 им. Сирина Н.И. 

15 МБОУ СОШ №8 

16 Комплексный центр 

17 Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана» 

18 БУ ХМАО – Югры «Ханты – Мансийская клиническая стоматологическая 

поликлиника» 

19 БУ «Театр обско-угорских народов – «Солнце» 

20 МБУДО «ЦДО «Перспектива» 

21 МБОУ «Центр дополнительного образования «Патриот» 

 

 

1.2 Целевые ориентиры рабочей программы воспитания 

Общая цель программы воспитания - создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

патриотизма, профессионального ознакомления и индивидуально-личностной 

самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей 

в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии через:  

1) формирование основ патриотизма - уважительного отношения к 

символике Российской Федерации - флагу, гербу, гимну. 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

3) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

4) 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 (1год-3 

года, 3 года- 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

ДО. 

Задачи, выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах 

дошкольного образования обучающихся от 1 года до 3лет: 

 Формирование элементов нравственного поведения, воспитание 

доброжелательного отношения к близким людям; 

 формирование предпосылок эстетического соприятия, пробуждение 

интереса к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддержание активности 

ребенка при выполнении простейших плясовых движений; 

 воспитание интереса к явлениям природы, бережного отношения к 

растениям; 

 воспитание интереса к трудовым действиям взрослых; 
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 воспитания чувства симпатии к сверстникам, любовь к родителям и 

близким людям; 

 воспитание отзывчивости на музыку и пение, доступные пониманию 

детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Задачи, выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах 

дошкольного образования обучающихся от 3 до 8лет: 

 создание благоприятных условий для самоопределения и 

социализации творческой, развивающейся, здоровой личности на основе 

социокультурных, духовно-нравственных категорий-ценностей, принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи 

и общества; 

 формирование у детей чувства патриотизма, гражданской 

солидарности, уважение к закону и правопорядку;  

 формирование уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, осознание себя гражданином России; 

 формирование у детей чувства взаимного уважения к человеку труда 

и старшему поколению; развитие духовной, культурной и социальной 

преемственности поколений; воспитание трудолюбия, бережливости, 

способности к преодолению трудностей, ответственность за результат труда; 

 воспитание любви к Родине, гордости за её достижения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

  осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству; понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

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

младших, ответственность за другого человека; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольное 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества; установление партнёрских взаимоотношений с семьёй, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями 

воспитания: 

 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой 

Родине и Отечеству, её народам, армии, социальным институтам, культуре и 

др., уважительного отношения к символики Российской Федерации. 

 Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и 

признания равенства наций. 

 Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей 

мультикультурного образа мира и мульткультурной компетенции как 

условия межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное 
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культурное пространство с сохранением собственной культурной 

идентичности. 

 Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, 

их умственные способности. 

 Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в 

укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у 

детей трудолюбия, уважения к людям труда, развитие трудовых действий и 

навыков. 

 Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к 

восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, 

поддержка стремления к созданию прекрасного. 

 Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми 

норм и правил поведения и выработка навыков правильного поведения в 

обществе. 

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к 

природе, обеспечение осознания детьми природы как необходимой 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 по 

мере труда человека. 

 Задачи гражданско-правового права: воспитание уважения к закону 

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

прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами и 

обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, желание 

приносить пользу другим людям, обществу. 

   
1.3 Методологические основы и принципы построения рабочей 

программы воспитания 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

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

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

 принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. 

Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; 

 принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и 

системный подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В 
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основе систематизации содержания работы лежит идея базиса личностной 

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

 принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип возрастносообразности. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка; 

 принцип индивидуально-дифференцированного подхода. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций и т.п.  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования; 

 принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется 

укладом образовательной организации: среда, общность, деятельность и 

события. 

Общие принципы и подходы Программы воспитания в контексте 

программы «Социокультурные истоки»: 

 ценностной ориентации. Содержательной основой программы 

является система понятий, категорий и базовых национальных ценностей, 

представленных в курсе «Истоки» для начальной школы (авторы – профессор 

И.А. Кузьмин и профессор А.В. Камкин); содержание программы создает 

условия для полноценного духовно-нравственного воспитания и развития 

личности ребёнка 3-8 лет;  

 развивающего и воспитывающего образования. Программа реализует 

идею активного воспитания и развития личности ребенка, направлена на 

формирование устойчивой мотивации и способности к самосовершенствованию, 
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самовоспитанию, саморазвитию, которые рассматриваются как проявление 

личностью наивысшей активности в процессе воспитания;  

 целостности образовательного процесса. Обучение, воспитание и 

развитие детей дошкольного возраста в программе объединяются в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

человека, семьи, общества, что создает условия для целостного развития 

личности ребенка. Воспитательная и образовательная задачи в программе 

взаимопроникают друг в друга, составляя единоконтекстное поле, что позволяет 

реализовать важнейший педагогический принцип единства воспитания, 

обучения и развития;  

 культуросообразности. Образовательный процесс в контексте 

«Истоков» ориентирован на традиционные культурные ценности России и 

национальную духовную культуру, учитывает национально-культурные, 

региональные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Ребенок приобщается к национальной культуре, 

принимает как свои духовные, нравственные и культурные ценности нации на 

основе социокультурного опыта; 

 природосообразности. Воспитание с учетом индивидуальных, 

личностных, гендерных и возрастных различий и особенностей детей;  

 обеспечения преемственности с примерными основными 

образовательными программами начального общего образования. Единство 

линий преемственности программ Школы и дошкольной Организации 

обеспечивается: согласованностью целей и задач; единой системой категорий и 

ценностей; активным методом развития и воспитания; едиными 

педагогическими технологиями; преемственностью образовательного 

инструментария; участием в воспитательной программе родителей; ориентацией 

на социально значимые результаты; 

 интегративности.В программе успешно осуществляется интеграция 

духовно – нравственного, патриотического, трудового, гражданско-правового, 

художественно – эстетического воспитания, а также социокультурного, 

речевого, познавательного развития личности ребенка в целостный 

образовательный процесс; 

 сотрудничества с Семьей, сохранения, укрепления и развития 

культуры семейного воспитания детей на основе традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей. Программа представляет 

собой систему работы, которая направлена на формирование духовно-

нравственной основы личности, укрепление семейных ценностей, 

восстановление отечественных традиций и межпоколенческих связей. 

Сотрудничество с родителями является ключевым элементом в реализации 

«Истоков»;  

 воспитывающего содержания и его практической применимости. 

Программа позволяет успешно решать одну из важнейших образовательных 

задач современности – соединение интеллектуального и нравственного начала, 
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формирование основ духовности мышления, нравственности и интеллекта; 

(«Истоки - это жизнь»);  

 любви, взаимопонимания и терпения. В основе общения - личностно-

развивающее, позитивноподдерживающее взаимодействие взрослого с детьми. 

Программа предусматривает воспитание личности на основе добра, любви, 

милосердия, взаимоуважения, создание условий для развития индивидуальных 

особенностей и способностей детей. 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной 

организации строится на основе следующих элементов: социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 

деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение.  

Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной 

деятельности, общения, разнообразных событий, возникающих в 

нихотношений, демонстрации достижений.Воспитывающая среда является 

интегративным механизмом взаимосвязи таких образовательных сред, как: 

социокультурная, инновационная, акмеологическая, рефлексивная, адаптивная, 

киберсреда, безопасная, благоприятная и комфортная, здоровьеформирующая и 

здоровьесберегающая, билингвальная, этносоциальная и др. воспитывающая 

среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместимости, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения 

и поведения; 

– побуждать 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; 
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– заботиться о том, чтобы дети постоянно 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. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания 

базовых ценностей.Событийный формат образовательной деятельности 

позволяет проектировать ситуации, в которых у ребенка появляется 

осмысленная потребность как в осознанном владении имеющимися в социуме 

культурными нормами, так и в творческом подходе к использованию 

появившихся умений. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела и совместно реализуемые проекты. 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Уклад 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

В МБДОУ «Детский сад №1 «Колокольчик» образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Приоритетной 
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деятельностью дошкольной организации является деятельность по 

познавательно-речевому направлению развития детей.  

 Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментах, совместной 

деятельности взрослого и ребенка, и индивидуальной работы. 

Создана система работы по патриотическому воспитанию обучающихся, 

для повышения результативности воспитания ДОУ устанавливает долгосрочные 

связи с социальными партнерами, развивается предметно-пространственная 

среда, повышается компетентность педагогов. 

Стержневой основой годового цикла воспитательной работы являются 

общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют 

дети всех возрастных групп. 

В ДОУ существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию 

и развитие личностных качеств обучающихся. Традиции и события наполняют 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. В нашем ДОУ существуют ежедневные традиции: 

утренний и вечерний круг, ритуалы приветствия и прощания. Традиции 

праздников: день именинника, отмечаются праздники по датам народного 

календаря, государственные праздники: День знаний, День народного единства, 

День матери, Новый год, День Защитника Отечества, Международный женский 

день, День космонавтики, День Победы, День России, День семьи, День флага 

России. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные окружающей природе: 

акции «Птичья столовая», «Елочка живи!», «Сдай макулатуру-спаси дерево!», 

«Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан», «22 сентября – Всемирный день 

без автомобиля», «Цветущий колокольчик», «Они остались зимовать, мы им 

будем помогать». 

  

1.4 Общие требования к личностным результатам выпускников 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс 

на уровне дошкольного образования. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

представлены в виде целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования и двух сводных портретов – выпускника ДОО и гражданина России, 

окончившего обучение в образовательных организациях. Этот образ гражданина 

зарождается именно в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития 

не будут заложены в детстве, это может негативно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 
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1.4.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте  (к 3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих 

результатов, основаны на целевых ориентирах: 

Таблица №2 

Портрет Гражданина России 

2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной культуры, 

исторической памяти и 

преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности  

к многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных 

ценностей человеческой жизни, 

семьи, человечества, уважения  

к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремлённый в 

будущее. 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование уважения 

к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

- проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким. 

 

 имеет первоначальные 

представления о нормах, 

ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

 проявляет 

эмоциональное отношение к 

семье; 

 проявляет позитивные 

эмоции, интерес и желание 

участвовать в семейных 

праздниках и мероприятиях, 

организуемых в 

образовательной организации. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 
Активно и сознательно 

принимающий участие в 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование уважения 

к закону и правопорядку; 

- доброжелательный по 

отношению к другим 

людям, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий 

 способен понять и 

принять, что такое «хорошо» 

и «плохо», что можно делать, 

а что нельзя в общении со 
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достижении национальных целей 

развития России в различных 

сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских и 

благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий в 

своих действиях ценность и 

неповторимость, права  

и свободы других людей на 

основе развитого правосознания. 

 формирование взаимного 

уважения. 

понимание и 

сопереживание 

(социальный интеллект).  

взрослыми; 

 проявляет интерес к 

другим детям и способен 

бесконфликтно играть рядом с 

ними.  

3. Социальная направленность 

и зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность  

в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и 

признание ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей средства 

 формирование уважения 

к человеку труда и старшему 

поколению, 

 формирование взаимного 

уважения 

- способный к 

простейшим моральным 

оценкам и переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

- способный осознавать 

первичный «образ Я», 

осознавать себя 

представителем 

определенного пола. 

 доброжелателен, 

проявляет сочувствие, 

доброту; 

 испытывает чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых; 

 способен к проявлению 

настойчивости; 

 проявляет 

независимость, позицию «Я 

сам!»; 

 способен к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в 

общении с взрослыми и 

сверстниками и выражению 

своего отношения к их 

поведению. 



 

17 
 

саморегуляции, самоорганизации 

и рефлексии. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 
Системно, креативно и 

критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся 

в профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических и эстетических 

идеалов. 

 формирование уважения 

к человеку труда и старшему 

поколению; 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

- проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

- эмоционально 

отзывчивый к красоте. 

-проявляющий желание 

заниматься 

художественным 

творчеством.  

 проявляет интерес к 

познанию окружающего мира; 

 эмоционально реагирует 

на доступные произведения 

фольклора; 

 эмоционально 

воспринимает доступные 

произведения искусства, 

музыки, народного творчества; 

 проявляет интерес к 

художественно-творческой 

деятельности 

(конструированию, лепке,  

рисованию и т.д.); 

 эмоционально реагирует 

на красоту в природе, быту и 

т.д. 

5.Экономическая активность 

Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт 

высокой экономической 

активности и эффективного 

поведения на рынке труда в 

условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной деятельности. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование уважения 

к человеку труда и старшему 

поколению. 

-имеющий элементарные 

представления о труде 

взрослых. 

-способный к 

самостоятельности при 

совершении элементарных 

трудовых действий. 

 поддерживает 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке; 

 стремится помогать 

взрослому в доступных 

действиях; 

 стремится к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

6. Коммуникация  

и сотрудничество 
 формирование взаимного 

уважения; 

-владеющий 

средствами вербального и 
 владеет речью, способен 

позитивно общаться с другими 
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Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами  

на русском и родном языке. 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

основами невербального 

общения. 

людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения. 

7. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для 

человека  

и окружающей среды (в том 

числе и сетевой), 

воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности. 

- формирование основ 

экологической культуры 

- обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях гигиены, 

самообслуживания. 

 - выполняет действия по 

самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, 

ложиться спать и т.д.; 

- стремится быть опрятным, 

проявлять нетерпимость к 

неопрятности (грязные руки, 

грязная одежда и т.д.); 

- выражает желание в 

физической активности: 

подвижных играх, 

совместных с взрослыми 

делах; 

- способен к 

самообслуживанию 

(одевается, раздевается и 

т.д.), самостоятельно, 

аккуратно, не торопясь 

принимает пищу; 

- соблюдает гигиенические 

процедуры (чистит зубы, 

умывается и т.д.); 
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- соблюдает элементарные 

правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 
 

1.4.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих 

результатов, основаны на целевых ориентирах: 

Таблица №3 

Портрет  

Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника 

ДОО 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты  

1. 1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной культуры, 

исторической памяти и 

преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных 

ценностей человеческой жизни, 

семьи, человечества, уважения  

к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремлённый в 

будущее. 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование уважения к 

памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

-любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий 

традиции. 

- любящий свою малую 

Родину и имеющий 

представление о России в 

мире, испытывающий 

симпатии и уважение к 

людям разных 

национальностей 

- эмоционально и 

уважительно реагирующий 

на государственные 

символы; 

демонстрирующий 

интерес и уважение к 

государственным 

праздникам  

и важнейшим событиям в 

жизни России, места, в 

котором он живет. 

 имеет представления о 

семейных ценностях, 

семейных традициях, 

бережном отношение к 

ним; 

 проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к 

семье; 

 проявляет ценностное 

отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей 

семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 имеет первичные 

представления о 

гражданских ценностях, 

ценностях истории, 

основанных на 
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-проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, 

своей малой Родины 

(города, села). 

 

национальных традициях, 

связи поколений, уважении 

к героям России; 

 знает символы государства 

– Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в которой 

живет; 

 проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям 

человека; 

 имеет начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища; 

 проявляет познавательный 

интерес и уважение к 

важнейшим событиям 

истории России и ее 

народов, к героям России; 

 проявляет интерес к 

государственным 

праздникам и имеет 

желание участвовать в 

праздниках и их 

организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 
Активно и сознательно 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование уважения к 

-уважающий 

этнокультурные, 

религиозные особенности 

 имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между 
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принимающий участие в 

достижении национальных целей 

развития России в различных 

сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права и 

свободы других людей на основе 

развитого правосознания. 

закону и правопорядку; 

 формирование взаимного 

уважения. 

других людей (сверстников, 

взрослых). 

-принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и 

свобод других людей. 

-доброжелательный по 

отношению к другим 

людям, включая людей с 

ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий 

понимание и 

сопереживание, готовый 

оказать посильную 

помощь нуждающимся  

в ней сверстникам и 

взрослым. 

-знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения 

между людьми. 

-способный к оценке своих 

действий и высказываний, 

оценке их влияния на 

других людей. 

- осознающий и 

принимающий элементы 

гендерной идентичности, 

психологических и 

поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, 

включая типичное ролевое 

людьми разных этносов, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных культур; 

 имеет первичные 

представления  

о многонациональности 

России, фольклоре и 

этнокультурных традициях 

народов России; 

 понимает, что все люди 

имеют равные права и 

могут выступать за них; 

 имеет представление о 

чувстве собственного 

достоинства, 

самоуважении. 
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поведение. 

- проявляющих чувства 

принятия по отношению к 

самому себе, чувства 

собственных прав и 

границ, готовности 

постоять за себя и ценить 

свои собственные 

интересы. 

3. Социальная направленность 

и зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и 

признание ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации 

и рефлексии. 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению; 

 формирование взаимного 

уважения. 

-имеющий начальные 

представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

природного и предметного 

окружения и себя самого в 

окружающем мире. 

- проявляющий 

разнообразные морально-

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим 

людям, природе и 

предметному миру, к 

самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и 

т.д.). 

- начинающий осознавать 

себя (свое «Я») в 

соответствии с 

семейными, 

национальными, 

 имеет первичные 

представления  

о нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в 

этом мире; 

 проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства 

гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

 доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

 способный выразить 

себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 
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нравственными 

ценностями и нормами и 

правилами поведения. 

-различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает 

ценности 

общества,правдивый, 

искренний, способный к 

сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность 

за свои действия и 

поведение. 

ценностями; 

 самостоятельно 

применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

 преобразует 

полученные знания и способы 

деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому 

поведению в новых ситуациях 

в соответствии с принятой 

системой ценностей; 

 выражает 

познавательный интерес 

к отношениям, поведению 

людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями; 

 задает вопросы 

взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в 

сфере установления 
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отношений, определения 

позиции  

в собственном поведении; 

 способен 

самостоятельно действовать, в 

случае затруднений 

обращаться за помощью; 

 осознает возможности 

совместного поиска выхода 

из сложившейся 

проблемной ситуации или 

принятия решений; 

 использует принятые в 

обществе правила 

коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать 

мнения других людей; 

 умеет пойти навстречу 

другому при 

несовпадающих интересах 

и мнениях, найти 

компромисс и совместно 

прийти к решению, которое 

поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 пытается соотнести свое 

поведение  

с правилами и нормами 

общества; 

 осознает свое 

эмоциональное состояние; 
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 имеет свое мнение, может 

его обосновать; 

 осознает, что существует 

возможность влияния на 

свое окружение, 

достижения чего-либо и 

необходимость нести за это 

ответственность, что 

способствует постепенному 

приобретению навыка 

принимать осознанные 

решения; 

 имеет начальные 

способности управлять 

своим поведением, 

планировать свои действия; 

 старается не нарушать 

правила поведения, 

испытывает чувство 

неловкости, стыда в 

ситуациях, где его 

поведение неблаговидно; 

 поведение в основном 

определяется 

представлениями о 

хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 
Системно, креативно  

и критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению; 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

- способный выразить себя  

в разных видах 

деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в 

соответствии с 

нравственными 

 проявляет 

любознательность и 

интерес к поиску и 

открытию информации, 

способствующей 

осознанию и обретению 
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в профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических  

и эстетических идеалов. 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

ценностями и нормами. 

- проявляющий 

личностные качества, 

способствующие 

познанию, активной 

социальной деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, 

креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность  

в самовыражении, в том 

числе творческом. 

- активный, проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании. 

- способный чувствовать 

прекрасное в быту, 

природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного  

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно-

эстетического вкуса. 

Эмоционально 

своего места в обществе 

(коллективе сверстников в 

детском саду и новых 

общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых 

взрослых); 

 проявляет инициативу в 

самостоятельном решении 

несложных практических 

проблем и в реализации 

собственных идей и 

замыслов; 

 проявляет инициативу в 

получении новой 

информации и 

практического опыта; 

 проявляет желание 

сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в 

решении посильных 

общественных задач. 
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отзывчивый к душевной  

и физической красоте 

человека, окружающего 

мира, произведений 

искусства. 

- способный к 

самостоятельному поиску 

решений в зависимости  

от знакомых жизненных 

ситуаций. 

- мотивированный к 

посильной проектной и 

исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство  

и стремление к 

самостоятельному 

решению 

интеллектуальных  

и практических задач. 

- не принимающий 

действия  

и поступки, 

противоречащие нормам 

нравственности и 

культуры поведения.  

5. Зрелое сетевое поведение 
Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие 

на основе правил сетевой 

 формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

- способный отличать 

реальный мир от 

воображаемого и 

виртуального и 

действовать сообразно их 

 осознанно выполняет 

правила 

здоровьесбережения и 

техники безопасности при 

использования разных 
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культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной 

репутацией в сетевой среде, 

формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

специфике. 

- способный общаться и 

взаимодействовать с 

другими детьми и 

взрослыми с помощью 

простых цифровых 

технологий и устройств. 

- понимающий правила 

использования различных 

средств сетевой среды без 

вреда для физического и 

психического здоровья 

(собственного и других 

людей) и подчиняется 

требованиям ограничения 

времени занятий с 

подобными устройствами. 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими 

людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой 

среды и ее рациональные 

возможности в получении 

и передаче информации, 

создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных целей 

за счёт высокой экономической 

активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной деятельности. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению. 

-ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей 

труда, результаты их 

деятельности, 

проявляющий трудолюбие 

при выполнении 

поручений  

и в самостоятельной 

деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся 

к результатам своего 

труда, труда других 

людей. 

- имеющий элементарные 

представления о 

профессиях  

 имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет уважение к 

людям труда в семье и в 

обществе; 

 проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности. 
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и сферах человеческой 

деятельности, о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества. 

- стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

- стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности. 

- проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество 
Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами  

на русском и родном языке. 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

- владеющий основами 

речевой культуры, 

дружелюбный  

и доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

на основе общих 

интересов и дел. 

- следующий 

элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владе

ет основами управления 

 умеет выслушать 

замечание и адекватно 

отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять 

свою позицию, а также 

принять позицию другого 

человека (сверстника, 

взрослого); 

 отрицательно относиться к 

лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и 

со стороны других людей); 

 стремится обличить 

несправедливость  
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эмоциональным 

состоянием 

(эмоциональный 

интеллект). 

- ориентирующийся в 

окружающей среде 

(городской, сельской), 

следует принятым в 

обществе нормам и 

правилам поведения 

(социальный интеллект). 

- владеющий средствами 

вербального и 

невербального общения. 

- демонстрирующий в 

общении самоуважение и 

уважение к другим людям, 

их правам и свободам. 

- принимающий запрет на 

физическое и 

психологическое 

воздействие на другого 

человека. 

и встать на защиту 

несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды 

заданий, поручений, 

просьб, связанных с 

гармонизацией 

общественного окружения; 

 умеет выступить и в роли 

организатора,  

и в роли исполнителя в 

деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную 

помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) 

по их просьбе и 

собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для 

человека  

и окружающей среды (в том 

числе и сетевой), 

 формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

 

- обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремится соблюдать 

правила безопасного 

поведения  

в быту, социуме, природе. 

- обладающий 

 умеет регулировать свое 

поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их 

спецификой (детский сад, 
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воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности. 

элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового 

образа жизни. 

- обладающий 

элементарными 

представлениями о 

правилах безопасности 

дома, на улице, на дороге, 

на воде. 

- соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа 

жизни  

и поведения, безопасного 

для человека и 

окружающей среды. 

- чутко и гуманно 

относящийся ко всем 

объектам живой и неживой 

природы. 

- понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться 

о собственном здоровье и 

безопасности 

транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и 

пр.); 

 умеет донести свою мысль 

с использованием разных 

средств общения до 

собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, 

психологических, 

физических); 

 спокойно реагирует на 

непривычное поведение 

других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми 

без осуждения; 

 не применяет физического 

насилия и вербальной 

агрессии в общении с 

другими людьми; 

 отстаивает свое 

достоинство и свои права в 

обществе сверстников и 

взрослых; 

 помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их 

права и достоинство; 

 имеет первичные 

представления  

об экологических 

ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой 
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природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

 проявляет желание 

участвовать  

в экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической 

направленности; 

 проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

 имеет начальные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре России, 

нормах экологической 

этики. 

9. Мобильность и устойчивость 
Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко 

адаптирующийся к изменениям, 

проявляющий социальную, 

профессиональную  

и образовательную мобильность,  

в том числе в форме 

непрерывного самообразования  

и самосовершенствования. 

 формирование основ  

 дружбы, взаимопомощи; 

 формирование условий для 

стремления к знаниям; 

 формирование 

представления о труде, 

личности. 

- стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

- проявляющий интерес  

к общественно полезной 

деятельности. 

- проявляющий в 

поведении  

и деятельности основные 

волевые качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, 

 участвует в посильных 

общественно-значимых 

социальных проектах; 

 выполняет просьбы и 

поручения взрослых и 

сверстников; 

 умеет распределить и 

удержать собственное 

внимание в процессе 

деятельности, 

самостоятельно преодолеть 

в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает 

результаты своей 
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выносливость, 

усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный 

самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

- способный к 

переключению внимания и 

изменению поведения  

в зависимости от 

ситуации. 

деятельности и стремится к 

их совершенствованию; 

 проявляет основы 

способности действовать в 

режиме многозадачности. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержанием программы 

«Социокультурные истоки»: 

        -ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; проявляет в деятельности 

сформированность способностей принять общую цель и условия 

согласованных действий, умеет управлять собой, своим поведением, 

поступками и взаимодействием со сверстниками и взрослыми; 

        -ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; уважительно относится к результатам 

труда других людей, осознаёт общественную значимость труда взрослых; 

проявляет осознанное понимание роли труда для благополучия жизни 

человека; в личном труде ребенок инициативен, добросовестен, его труд 

результативен, основан на самоконтроле; способен делать выбор и принимать 

решение на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей; 

проявляет сформированность умений оценивать свои и чужие поступки с 

морально-нравственной позиции; 

        - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; способен предложить 

собственный замысел, отразить свои знания, чувства и социокультурный 

опыт в игре, художественно – творческой деятельности и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др.; 

        - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; владеет средствами вербального и невербального 

общения со взрослыми и сверстниками; проявляет сформированность 

интеллектуально-речевых предпосылок для начала систематического 

школьного обучения; использует в общении простые и развернутые 

высказывания в контексте категорий и ценностей программы 

«Социокультурные истоки»; проявляет интерес к чтению детской 
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литературы; четко дифференцирует личностные качества и поведение 

литературных героев, способен аргументировать свои суждения; 

        - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; физически, психически и нравственно (в 

соответствии с возрастными особенностями) развитый, сознательно 

относящийся к сохранению и укреплению здоровья; 

      -ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; способен опираться на главные 

жизненные ценности, решать социальные, интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту; проявляет сформированность 

гуманистической направленности в поведении; имеет представление о 

нравственных качествах людей, оценивая поступок,  может осознанно 

выбирать и отстаивать нравственную позицию, стремится к благородным 

поступкам, защите и помощи более слабым, имеет внутреннее чувство 

справедливости и честности; умеет доброжелательно отстаивать свою 

позицию; 

      -ребенок проявляет любознательность (в том числе к темам 

нравственного содержания), задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; проявляет доброе и бережное 

отношение к природе и окружающему миру; адекватно оценивает свои 

возможности осуществить то или иное задание, выбранное дело; имеет 

представление о собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу, о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей; об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему. Ребёнок 

приобщён к базовым социокультурным ценностям Российской цивилизации, 

знает и уважает традиции своего народа. Проявляет чувства патриотизма, 

гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к своему 

Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и соотечественникам, доброе и 

бережное отношение к природе и окружающему миру. 
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1.5. Преемственность программ дошкольного и начального общего 

образования при реализации программы «Социокультурные истоки» 

 

При разработке примерной рабочей программы воспитания особенно 

важным является вопрос взаимопонимания педагогов дошкольных 

организаций и учителей первых классов общеобразовательных школ в 

обеспечении оптимальных линий преемственности в формировании начал 

нравственного, патриотического и гражданского сознания, основ духовно-

нравственного и речевого развития детей. 

Программа «Социокультурные истоки» – дна из немногих 

образовательных программ, осуществляющих полноценное социокультурное 

присоединение от дошкольного образования к начальной школе и другим 

ступеням образования. 

Содержательной основой Примерной программы является система 

понятий и категорий, представленных в курсе «Истоки» для начальной 

школы (авторы профессор И.А. Кузьмин и профессор А.В. Камкин). 

Концентрический принцип построения содержания программы 

просматривает логику освоения основных категорий курса на разных этапах 

развития ребенка дошкольного возраста и учащегося общеобразовательной 

школы. Система ценностей «Истоков» – стержневая основа воспитания детей 

дошкольного возраста и учащихся школы. 

Согласно социокультурному системному подходу к истокам в 

образовании, единство линий преемственности программ школы и 

дошкольной организации определяется: согласованностью целей и задач; 

единой системой категорий и ценностей; активным методом развития и 

воспитания; едиными педагогическими технологиями; преемственностью 

образовательного инструментария; участием в воспитательной программе 

родителей; ориентацией на социально значимые результаты. 

Таким образом, обеспечивается непрерывность процесса воспитания и 

развития и обучения в дошкольной образовательной организации и школе, 

осуществляется выход на новое понимание качества образования. 

Таблица 4 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания  

на уровнях дошкольного образования и начального общего образования 

Результаты 

освоения 

программы 

воспитания 

Результаты освоения  

программы на уровне ДО 

Планируемые результаты  

воспитания на уровне НОО 

Развитиеоснов

нравственнойку

льтуры 

 Обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства. 

 Активновзаимодействуетсосве

рстникамиивзрослыми,участвуе

твсовместныхиграх. 

 Проявляет готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

сформированность 

мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-

смысловые установки. 

 Проявляет установки, 

отражающие 
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 Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

индивидуально-личностную 

позицию, социальные 

компетенции, личностные 

качества, сформированность 

основ Российской 

гражданской идентичности. 

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей 

 Имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное 

отношение к ним. 

 Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье. 

 Проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

 Имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России. 

 Знает символы государства: 

Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в которой 

проживает ребенок и находится 

образовательная организация, в 

которой он воспитывается. 

 Проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам 

иобязанностямчеловека. 

 Имеет начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

 Проявляет познавательный 

интерес к важнейшим 

событиям истории России, ее 

народов, к героям России. 

 Проявляет уважение к 

защитникам Родины. 

 Проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

– Имеет представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах. 

– Имеет представления о 

символах государства – 

Флаге и Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится

 образовательное 

учреждение. 

– Имеет представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении. 

– Имеет представления о 

правах и обязанностях 

гражданина России, правах 

ребенка 

– Проявляет интерес к 

общественным явлениям, 

осознает важность активной 

роли человека в обществе. 

– Знает национальных 

героев и важнейшие 

события истории России 

иеёнародов. 

– Знает государственные 

праздники, принимает 

участие в важнейших 

событиях жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населённого    пункта),    в    

котором находится 

образовательное 

учреждение. 

– Уважительно относится к 
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желания участвовать в 

праздниках и их организации в 

образовательной организации. 

защитникам Родины. 

– Уважительно относится к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального 

общения. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

 Имеет первичные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира и 

себя в этом мире. 

 Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе. 

 Испытывает чувства 

гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

 Доброжелателен, умеет 

слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое 

мнение. 

 Демонстрирует способность 

выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями. 

 Самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.). 

 Преобразует полученные 

знания и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от 

ситуации. 

 Способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой 

системой ценностей. 

 Выражает познавательный 

 Имеет представления о 

базовых национальных 

ценностях Российского 

государства. 

 Различает хорошие и 

плохие поступки, умеет 

отвечать за свои 

собственные поступки. 

 Соблюдает правила 

поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 

улице, в общественных 

местах, на природе. 

 Негативно относится к 

нарушениям порядка в 

группе, дома, на улице; к 

невыполнению человеком 

любого возраста и статуса 

своих обязанностей. 

 Имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий в 

истории и культуре нашей 

страны. 

 Проявляет уважительное 

и доброжелательное 

отношение к родителям, 

другим старшим и младшим 

людям. 

 Использует правила 

этики и культуры речи. 

 Избегает плохих 

поступков; умеет 

признаться в плохом 

поступке и 

проанализировать его. 

– Понимает возможное 

негативное влияние на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

видеопродукции, 

телевизионных передач, 
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интерес к отношениям, 

поведению людей, стремление 

их осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями: 

 Экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении. 

 Способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью. 

 Осознает преимущества 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной 

ситуации или принятия 

решений. 

 Использует тактики 

разговорной дисциплины 

(спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться). 

 Слушает и уважает мнения 

других людей. 

 Идет на встречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов. 

 Соотносит свое поведение с 

правилами и нормами 

общества. 

 Управляет своим 

эмоциональным состоянием. 

 Имеет свое мнение, 

можетего обосновать. 

 Оказывает позитивное 

влияние на свое окружение. 

 Осознанно принимает 

решения и несет за них 

ответственность. 

 Способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия. 

 Старается не нарушать 

правила поведения, испытывает 

чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение не 

рекламы. 
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благовидно. 

 Проявляет поведение, 

которое в основном 

определяется представлениями 

о хороших и плохих поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

 Демонстрирует интерес к 

поиску и открытию 

информации, способствующей    

осознанию и обретению      

своего места в обществе 

(коллективе сверстников в 

детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых и 

незнакомых взрослых). 

 Проявляет инициативу по 

улучшению качества жизни 

окружающих людей в процессе 

постановки и посильного 

решения практических проблем 

в реализации собственных 

проектных замыслов. 

 Инициативен в 

полученииновой информации 

и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием 

помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними в 

решении посильных, но 

серьезных общественных задач. 

 Владеет основами 

управления своим поведением 

и эмоциями в обществе, 

способен сдерживать 

негативные импульсы и 

состояния. 

 Знает и выполняет нормы и 

правила поведения в

 общественных местах в 

соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.). 

 Умеет донести свою мысль до 

собеседника на основе его 

личностных (возрастных, 

национальных, физических) с 

использованием разных средств 

общения. 

 Имеет первичные 

 Демонстрирует 

ценностное отношение к 

учебе, как  к виду 

творческой деятельности. 

 Имеет элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного производства 

в жизни человека и 

общества. 

 Имеет первоначальные 

навыки командной работы, 

в том числе в разработке и 

реализации учебных и 

практикоориентированных 

проектов. 

 Имеет представления о 

душевной и физической 

красоте человека. 

 Способен видеть красоту 

природы, труда и 

творчества. 

 Проявляет интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

 Интересуется занятиями 

художественным 

творчеством; 

 Поддерживает опрятный 

внешний вид. 

 Отрицательно относится 

к некрасивым поступкам 

и неряшливости. 

 Отрицательно относится 

к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов

 и телевизионных 

передач. 
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представления о 

социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

национальных традиций и 

обычаев, на уважении к 

произведениям культуры и 

искусства. 

 Проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой деятельности. 

 Способен выразить себя в 

доступных видах деятельности 

в соответствии с 

социокультурными ценностями. 

 Проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательного учреждения. 

 Эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, 

произведения народного и 

профессионального искусства. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 Имеет представления об 

 этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур. 

 Имеет первичные 

представления  о 

многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России. 

 Понимает, что все люди 

имеют равные права. 

 Спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его 

с взрослыми. 

 Не применяет физического 

насилия и вербальной агрессии 

в общении с другими людьми; 

 Твердо отстаивает свое 

достоинство и свои права в 

обществе сверстников и 

взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

 Помогает менее защищенным 

 Проявляет ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре. 

 Способен к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

 Имеет начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, 

единстве народов нашей 

страны. 
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и слабым сверстникам 

отстаивать их права и 

достоинства. 

 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры. 

 Осознанно выполняет 

правила эргономики 

использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 Использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления 

общественнополезных и 

продуктивных контактов с 

другими людьми. 

 Понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и 

ее рациональные возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

 Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов. 

 Самостоятельно 

организует поиск 

информации 

 Критически относится к 

информации и 

избирательности её 

восприятия; 

 Уважительно относится к 

информации о частной 

жизни и информационным 

результатам деятельности 

других людей. 

Формирование 

основ 

экологической   

культуры. 

 Имеет первичные 

представления об 

экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае,

 бережном отношении к 

собственному здоровью. 

 Проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к природе. 

 Имеет начальные знания о 

традициях нравственно-

этическом отношении к 

природе в культуре России, 

нормах экологической этики. 

 Проявляет желание 

участвовать в экологических 

проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

 Проявляет интерес и 

ценностное отношение к 

природным явлениям и 

разным формам жизни; 

понимание роли человека в 

природе. 

 Бережно относится ко 

всему живому. 

 Имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения на 

жизнь и деятельность 

человека. 

Воспитание 

культуры труда 

 Выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально). 

 Выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен 

принять позицию другого 

человека (сверстника, 

 Имеет представления  о 

ведущей роли образования 

и трудовой деятельности в 

жизни человека; о значении 

творчества в развитии 

общества. 

 Проявляет уважение к 
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взрослого), подкрепленную 

аргументами. 

 Не принимает  лжи и 

манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей). 

 Стремится обличить 

несправедливость и встать на 

защиту не 

справедливообиженного. 

 Выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения. 

 Может выступать в разных 

ролях: в роли организатора, в 

роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии. 

 Оказывает посильную 

практическую и 

психологическую помощь

 другим  людям 

(сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной 

инициативе. 

 Имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных профессиях. 

 Проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

 Активно участвует в 

общественно полезной 

деятельности. 

 Умеет выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных для 

ребёнка видах трудовой 

деятельности. 

труду и творчеству 

взрослых и сверстников. 

 Имеет представления о 

профессиональных

 сферах человеческой 

деятельности. 

 Проявляет 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях. 

 Соблюдает порядок на 

рабочих местах (в школе, 

дома и пр.). 

 Бережно относится к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

 Отрицательно относится к 

лени и небрежности в труде 

и учебе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 



 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Содержание рабочей программы воспитания на основе 

формирования ценностей в дошкольной организации. 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

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

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с 

образовательными областями 

 

Образовательная 

область 
Планируемые результаты воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 
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сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Интеграция образовательных областей в программе воспитания 

осуществляется на основе единой системы социокультурных категорий и 

ценностей, образующих стержневую основу содержания образовательного 

процесса дошкольной организации.  

В образовательной организации разработаны примерные планы 

интеграции деятельности по Программе «Социокультурные истоки», которые 

целесообразно использовать при реализации Программы воспитания. 

 

 

Направления воспитательной деятельности обязательной 

части рабочей программы воспитания  раскрываются в комплексе 

общих задач воспитания 

 

 
Направления 

воспитания  

Общие задачи воспитания при 

реализации программы воспитания, 
соотнесенные с портретом выпускника 

ДОУ 

Познавательное 

и духовно- 

нравственное 

направления 

воспитания 

Модуль «Развитие основ нравственной культуры» 

Значимым для воспитания обучающегося является формирование 
целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 
эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 
деятельности человека 
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Ценности 

знаний о 

нравственност

и лежат в 

основе 

познавательног

о и духовно-

нравственного 

направления 

воспитания 

 

Инвариантная 

часть 

Развивать у обучающегося: 

 нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, 

доброе, гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, 

взаимопомощи, ответственности и заботы; 

 представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, 

честности, милосердия, прощении; 

 основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность; 

 нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим; 

 умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать 

других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность 

и толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, 

сохранять душевно спокойствие; 

 формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, литературных 

героев, в повседневной жизни; 

 умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 

нормами, различать хорошие и плохие поступки; 

 умения признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 способность брать ответственность за свое поведение, 
контролировать свое поведение по отношению к другим людям; 

 способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность 

влиять на ситуацию; 

 способность участвовать в различных видах совместной деятельности 

и принятии решений; 

 представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на 

здоровье человека и окружающих людей; 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях, о правилах этики; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач; 

представление о возможном негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, 
кино и телевизионных передач. 
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Вариативная часть 

 

Программа 

«Социокультурные 

истоки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парциальная 

программа 

«Тропинка  к 

экономике» 

Модуль «Развитие основ нравственной культуры» в контексте 

программы «Социокультурные истоки» предполагает реализацию 

курса пропедевтики «Истоки», направленного на формирование 

духовно-нравственной основы личности ребенка дошкольного возраста 

в процессе присоединения всех участников образовательных 

отношений к базовым духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям России. 

Концентрический принцип построения программы в дошкольном 
образовании» и базисного курса 

«Истоки» обусловил следующую логику социокультурного развития и 

духовно-нравственного воспитания детей 3-8 лет при освоении 

основных категорий курса: 

 в младшей группе (3-4 года) воспитание и развитие детей 

осуществляется при первичном прочувствованном восприятии 

социокультурных категорий Слова, Образа, Книги; 

 в средней группе (4-5 лет) осуществляется воспитание и развитие 

дошкольников при первоначальном знакомстве с истоками наиболее 

близкой ребенку социокультурной среды и деятельности в ней 

человека; 

 в старшей группе (5-6 лет) осуществляется воспитание и развитие 

детей при первоначальном знакомстве с ценностями внутреннего 

мира человека; 

 в подготовительной группе (6-8 лет) осуществляется воспитание и 

развитие детей при первоначальном ознакомлении с истоками 

отечественных традиций, как важнейшим механизмом 

передачи от поколения к поколению базовых социокультурных 

ценностей российской цивилизации. 

Социальное 

направление 

воспитания 

Ценности семья, 

дружба, человек и 

сотрудничество 

лежат в основе 

социального 

направления 

воспитания 

Модуль «Формирование семейных и гражданских 

ценностей» 

 

Основная цель социального направления воспитания

 дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Инвариантная часть Развивать у обучающегося: 
 представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях; 

 уважение к свой семье, фамилии, роду; 

 представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье; 

 чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям; 

 чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями; 

 терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании 

обучающегося; 

 умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты; 

 навыки конструктивного общения и ролевого поведения; 
 интерес к биографии и истории семьи других детей. 
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Вариативная часть 

 

Программа 

«Социокультурные 

истоки» 

Задачи направления «СЕМЬЕВЕДЕНИЕ» для дошкольного 

образования в контексте программы «Социокультурные истоки»: 

 формировать у дошкольников образ семьи на основе традиционных 

семейных ценностей таких, как любовь, верность, честь, жертвенность, 

заботу о старших и младших, преемственность поколений, традициях, 

культуре семейной жизни, элементарные знания в сфере этики и 

психологии семейной жизни; 

 развивать активное взаимодействие детей и взрослых, создавать 

единый контекст воспитания и общения в дошкольной Организации и в 

Семье на основе системы духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей нашего Отечества; 

 возрождать семейные ценности и отечественные традиции; 

 формировать личность ребенка как будущего семьянина, члена семьи, 

общества и государства; 

 укреплять основу семьи; 

 воспитывать у детей чувство уважения к собственной семье, к 

семейным традициям, праздникам, к семейным обязанностям, чувство 

осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями; 

 формировать активную педагогическую позицию родителей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку и повышение 

компетентности родителей в духовно-нравственном, 

социокультурном и речевом развитии, а также в патриотическом 

воспитании детей дошкольного возраста. 
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Патриотическое направление 

воспитания 

 

Ценности Родина и природа 

лежат в основе 

патриотического направления 

воспитания 

 

Инвариантная часть 

Модуль «Формирование основ 

гражданской идентичности» 

Развивать у обучающегося: 
 представления о символах государства - Флаге, Гербе 

Российской Федерации, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

 элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

 высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и обязанностям 

человека; 

 интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку

 как государственному, а

 также языку межнационального общения; 

 стремление и желание участвовать в делах группы; 

 уважение к защитникам Родины; 

 представления о героях России и важнейших событиях 

истории России, ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края, в котором находится 

образовательная организация. 

Вариативная часть 

 

Программа 

«Социокультурные истоки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Юные друзья 

кадетов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи направления «Истоки Великой

 Победы» (Патриотическое

 воспитание детей дошкольного 

возраста): 

 воспитывать любовь и уважение к малой 

Родине и Отечеству, ее народам, армии, 

социальным институтам,  культуре и др.; 

 формировать гражданскую ответственность и 

осознание обучающимися, родителями и педагогами 

духовного смысла служения Отечеству; 

 создавать в образовательной организации систему 

патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста в контексте программы «Социокультурные 

истоки»; 

 формировать духовно-нравственные приоритеты  

в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения, чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку 

труда и старшему поколению,  взаимное уважение, 

бережное отношение к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде; 
 формировать преемственность традиций народа 

Освободителя и народа Победителя. 
 
 

 формировать духовно-нравственную основу личности, 
а также присоединение ребенка и его родителей к 
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Проект «Музейная педагогика» 

базовым духовным, нравственным и социокультурным 
ценностям России; 

 организовать взаимодействие детей и взрослых и 
единого контекста воспитания в семье и дошкольной 
организации; 

 развивать социальное партнерство всех участников 
образовательных отношений; 

 создавать условия для развития познавательной сферы 
ребенка, где лейтмотивом выступает формирование 
бережного и созидательного отношения к 
окружающему миру; 

 формировать социальную активности детей 
дошкольного возраста. 

 обеспечить преемственность в работе дошкольной 
организации и школы; 

 способствовать открытию детьми знаний и 
представлений о кадетском движении в России, его 
традициях; 

 осуществлять работу по патриотическому воспитанию 
дошкольников, формировать гражданскую позицию, 
чувство любви к Родине; 

 освоить и внедрить новые формы и технологии 
взаимодействия участников проекта по нравственно-
патриотическому воспитанию в системах «педагог – 
воспитанник – родитель», «детский сад – социум»; 

 познакомить с элементарными правилами поведения 
воспитанника – кадета; 

 развивать инициативу, самостоятельность, 
коллективизм, смелость в принятии решений и 
настойчивость в их выполнении; 
 
 
 

 совершенствовать экспозиционно-выставочное 
пространство с использованием современных музейных 
технологий и эстетики, способствующих повышению 
привлекательности музея. 

 координировать и объединять деятельность участников 
образовательного процесса и социальных партнеров по 
духовно-нравственному воспитанию подрастающего 
поколения. 

 сохранить память о великом подвиге нашего народа в 
годы Великой Отечественной войны, вселить уважение 
в души детей к Героям Отечества, людям старшего 
поколения. 

 прививать детям такие важные понятия как «Долг перед 
Родиной», «Любовь к Отечеству», «Трудовой подвиг». 

Социальное направление 

воспитания 
Ценность - уважительное 

Модуль «Формирование основ 

межэтнического взаимодействия» 

В дошкольном детстве обучающийся открывает 

Личность другого человека и его значение в собственной 

жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений 
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отношение к людям других 

национальностей 

и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно- смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива 

обучающегося в детско-взрослых и  детских 

общностях. 

Инвариантная часть Развивать у обучающегося: 
 умение воспринимать собственные взгляды как одну из 

многих различных точек зрения; 

 представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе; 

 интерес к разным культурам, традициям и образу 

жизни других людей; 

 уважение к культурным и языковым различиям; 

 сознательное негативное отношение к проявлению 

доступных его пониманию форм дискриминации или 

оскорблений (например, неуважение, частично 

неосознанное игнорирование) или обобщение с 

социальными маргинальными группами, языковыми и 

этническими меньшинствами; 

 умение уважать непохожесть других людей, даже если 

дети до конца не понимают ее; 
 способы взаимодействия с представителями разных 

культур. 

Вариативная часть 

 

Программа 

«Социокультурные истоки» 

Задачи формирования основ межэтнического 

взаимодействия при реализации направлений 

программы «Социокультурные истоки»: 

 способствовать воспитанию гармонично развитой 

личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и 

культурных традиций; 

 обеспечить последовательную идентификацию

 ребенка-дошкольника с семьей, культурно- региональным сообществом, многонациональным народом Российской Федерации; 

 воспитывать добросердечные отношения между 

детьми и родителями образовательной организации, 

представителями разных культур; 

 формировать у детей уважение и признание равенства 

наций и народностей; 

 способствовать обмену культур многонационального 

народа Российской Федерации; 

 создать условия для формирования навыков 

сотрудничества в поликультурном и полиэтническом 

социуме. 

Этико-эстетическое 

направление воспитания 

Ценности – культура и 
красота 

Модуль «Формирование основ

 социокультурных ценностей (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях) 
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Инвариантная часть Развивать у обучающихся: 
 представления о душевной и физической красоте 

человека; 

 эстетические вкусы, эстетические чувства, умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к произведениям искусства, литературы, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным

 творчеством и желание заниматься творческой деятельностью; 

 бережное отношение к фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 

искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 

историко-культурную значимость, уникальных в 

историко-культурном отношении; 

 интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах; 

 способность с уважением и интересом относится к 

другим культурам; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Вариативная часть 

 

Программа 

«Социокультурные истоки» 

Задачи   формирования    основ    социокультурных    

ценностей    в    контексте    программы 

«Социокультурные истоки»: 

 формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных ценностных представлений в процессе 

освоения содержания программы; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 развитие музыкально-художественной и 

изобразительной деятельности, творческих способностей 

детей 3-8 лет при освоении категорий-ценностей Истоков; 

 приобщение обучающихся к изобразительному 

искусству на основе образов-иллюстраций книг для 

развития и книг для развития речи, альбомов для развития 

творческих способностей детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-8 лет; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

сочувствия, сорадования в радости, стимулирование 

сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 формирование позитивных установок к различным видам 

творчества; 

 формирование эмоционально-образного восприятия 

ближней и дальней среды развития; 

 становление эстетического отношения к окружающему 

миру. 
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Физическое и эколого- 

оздоровительное направление 

воспитания 

Ценность – здоровье и 

экология 

Модуль «Формирование основ экологической 

культуры» (воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Цель данного направления – формирование навыков 

здорового образа жизни и бережного отношения к 

природе. 

Инвариантная часть Развивать у обучающихся: 
 интерес к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 

существам и природным ресурсам; 

 умение оценивать возможность собственного вклада 

в защиту окружающей среды и бережного обращения с 

ресурсами; 

 начальные знания об охране природы; 

 первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 
 представления об особенностях здорового образа жизни. 

Вариативная часть 

 

Программа 

«Социокультурные истоки» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

«Экологическая тропа» 

 

 

 

 

 

 

Задачи формирования основ экологической культуры в 

контексте программы «Социокультурные истоки»: 

 формировать первичные представления обучающихся о 

традиционном отношении человека и природы, 

взаимосвязь деятельности человека и состояния 

окружающей природы; 

 воспитывать бережное отношение к природе, готовность 

охранять и защищать ее,  любовь к природе, желание 

беречь ее, умение правильно вести себя в 

окружающем мире; 

 воспитывать чувство ответственности за будущее нашей 

планеты («Земля наш общий дом»); 

 способствовать становлению ценностей здорового 

образа жизни, овладению его элементарными 

нормами и правилами при формировании полезных 

привычек. 

 

  способствовать воспитанию потребности принимать 

активное участие в природоохранной и экологической 

деятельности; 

  повышать уровень развития у дошкольников 

исследовательского интереса, любознательности, 

стремления к преобразованию; 

  формировать навыки экологически грамотного и 

безопасного поведения в природе. 

 создавать условия, обеспечивающие эффективное 

использование экологической тропы для осуществления 

эколого-краеведческого образования дошкольников; 

 расширять знания детей об особенностях живой и 

неживой природы родного края; 

 развивать  познавательную активность дошкольников в 

процессе трудовой деятельности в зоне экологической 

тропы; 

 воспитывать экологическую культуру дошкольников; 
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 повысить педагогическую компетентность родителей в 

области экологического воспитания детей. 

 

Трудовое направление 

воспитания 

Ценность – труд 

Модуль «Воспитание культуры труда» (воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к труду) 

Основная цель трудового воспитания дошкольника 
заключается в формировании ценностного 
отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 
приобщении ребенка к труду. 

 

Инвариантная часть 

Развивать у обучающегося: 

 уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников; 
 начальные представления об основных 

профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека 

и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации проектов; 

 умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

трудовых заданий, проектов; 

 умения соблюдать порядок в процессе 

игровой, трудовой, продуктивной и других 

видах деятельности; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в 

различных видах деятельности, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Вариативная часть 

«Традиции дела» 

 

Программа 

«Социокультурные истоки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи воспитания культуры труда в контексте 

программы «Социокультурные истоки»: 

 воспитывать личность ребенка дошкольного возраста в 

аспекте труда и творчества, ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей и результатам 

труда; 
 формировать первичные представления о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека; 

 воспитывать ответственное и творческое отношение к 

учению, труду, жизни; 

 развивать творческую инициативу, способность 

самостоятельно себя реализовать в различных видах 

труда и творчества; 

 формировать условия для развития возможностей 

дошкольников с ранних лет получать знания и 

практический опыт трудовой и творческой деятельности 

как непременного условия экономического, социального 

и личного бытия человека; 

 формировать компетенции, связанные с 

процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, 

а также с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей в сфере труда и 
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Проект «Город мастеров» профессиональной творческой деятельности; 

 воспитывать уважительное отношение к людям разных 

профессий, мастерам и рукодельницам; 

 формировать между детьми положительные 

взаимоотношения в процессе труда; 

 формировать в детях основу таких качеств, как 

уважение к труду, стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость; трудолюбие; старание, терпение, 

усердие, настойчивость в достижении цели, 

бережливость и др. 

 воспитывать активную жизненную позицию, желание 

своим трудом приносить пользу другим людям, 

обществу. 

 

 познакомить детей с профессиями, существовавшими в 

Древней Руси и с профессиями, востребованными в 

современном мире; 

 формировать представления о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека; 

 развивать  у детей желание научиться выполнять 

трудовые действия представителей разных профессий, 

посредством игровых технологий, познавательно-

исследовательской деятельности и практического опыта; 

 воспитывать уважение к результатам своего труда, 

труду другого человека,  

любовь к своему Отечеству, желание быть полезным 

обществу, государству. 

Речевое направление 

воспитания 

Ценность – полноценное 

своевременное развитие речи 

детей, сохранение русского 

языка как государственного 

языка межнационального 

общения. 

Модуль «Речевое развитие детей дошкольного возраста 

в контексте программы 

«Социокультурные 

истоки» 

Речь как средство воспитания. 

Главная цель речевого воспитания – творческое 
освоение норм и правил родного языка, умения 

гибко их применять в конкретных ситуациях; 
овладение основными коммуникативными 

способностями. 

Вариативная часть 

 

Программа «Речевое развитие 

детей дошкольного возраста в 

контексте программы 

«Социокультурные истоки» 

Главные цели программы речевого развития детей 

дошкольного возраста: 

 научить детей воспринимать и слышать главное в 

речи собеседника (в общении со взрослыми и 

сверстниками) , русских народных и авторских 

сказках, былинах, рассказах, стихотворениях, малых 

фольклорных формах, русских народных и авторских 

песнях; 

 размышлять и использовать в общении простые и 

развернутые высказывания на основе категорий и 

ценностей программы «Социокультурные истоки»; 

 творчески освоить нормы и правила родного языка и 

своевременно использовать их в общении; 
 осваивать и развивать коммуникативные способности. 
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Направления воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МБДОУ «Детский 

сад №1 «Колокольчик»: 

- экологическое воспитание, региональный экологический компонент; 

- патриотическое, гражданско-правовое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое воспитание и формирование ЗОЖ. 

 

Каждому из этих направлений посвящена своя тематическая неделя в 

годовом планировании.  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в МБДОУ 

«Детский сад №1 «Колокольчик». 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы в МБДОУ «Детский 

сад № 1 «Колокольчик».  

 

Курс пропедевтики «Истоки» 

Цель: объединение усилий дошкольного образовательного учреждения и  

семьи и создание единого контекста воспитания и развития на основе общности 

цели, содержания и педагогических технологий, присоединение ребенка и его 

родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям 

России. 

Задачи:  

- приобщение всех участников образовательных отношений к вечным, 

непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную 

деятельность; 

- организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого 

контекста воспитания в семье и дошкольной организации, формирование 

активной педагогической позиции родителей; 

- создание условий для первичной социализации ребенка в окружающем 

мире; 

- формирование социальной активности детей дошкольного возраста, 

способности получать значимые социокультурные результаты; 

- обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и 

школы. 

Ожидаемые результаты: 
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- первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их

 родителями (законными представителями) системы 

социокультурных категорий и ценностей; 

- развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа 

позитивных контактов); 

- создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной 

школе; 

- воспитание чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и 

бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой родине, семье; 

- развитие умения ориентироваться в современной социокультурной 

среде, в отечественном, духовном и культурном наследии, формирование 

навыков сотрудничества в социуме; 

- формирование добросовестного отношения к труду, к осознанию 

духовного смысла труда на Земле. 
 

Планируемые результаты освоения курса пропедевтики «Социокультурные истоки» 

по группам 
Возрастная 
категория 

Парциальные образовательные программы (технологии) 

Основные положения образовательной технологии 
«Социокультурные истоки»  

(И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) 
Младший 

дошкольный 

возраст (с 3 до 4 

лет) 

Первичное прочувствованное восприятие социокультурных 
категорий Слово, Образ, Книга, Песня. Умение проявлять 
доброе отношение к окружающему миру. Коммуникативные 
умения: слушать друг друга, проявлять свое отношение к 
услышанному). Бережное отношение к книге, интерес к 
чтению. 

Средний 

дошкольный 

возраст (с 4 до 5 

лет) 

Первоначальное знакомство с истоками наиболее близкой 

ребенку социокультурной среды и деятельности в ней 

человека. Способность следовать нравственным нормам и 

правилам на основе потребности в социальном соответствии. 

Способность чувствовать эмоциональное состояние 

окружающих, быть заботливым и внимательным к 

окружающим 
людям. Коммуникативные умения: договариваться, приходить 
к единому мнению. 

Старший 

дошкольный 

возраст (с 5 до 6 

лет) 

Способность к эмоциональной децентрации. 

Прочувствованное восприятие ценностей внутреннего мира 

человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость). Способность 

сопереживать, понимать эмоциональное состояние других 

людей. Развитие первичной рефлексии и идентификации, 

адекватной самооценки. 

Старший 

дошкольный 

возраст (с 6 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений) 

Первоначальное ознакомление с истоками русских традиций 

как важнейшего механизма передачи от поколения к 

поколению базовых социокультурных ценностей российской 

цивилизации. Коммуникативные умения (умение слушать 

друг друга, выражать свое мнение, договариваться, 

приходить к согласию и т.д.). Управленческие способности 
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(способность осуществлять выбор на основе нравственных 

ценностей, целенаправленно действовать и достигать 

результатов). Развитие речевого взаимодействия (увеличение 

количества и объема высказываний). Развитие мотивации 
к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных 
контактов). 

 

Содержательная основа элементов 

образовательной технологии «Социокультурные 

истоки» 

Таблица №8 

Возраст 

детей 

Задачи Содержание Активны е 

формы 
обучения 

Младший 
дошкольн
ый возраст 
от 3 
до 4 лет 

Первоначальное

 прочувствованное 

восприятие младшими 

дошкольниками 

социокультурных 

категорий «Слово», 

«Образ», «Книга». 

Развитие способности 

видеть образ, слышать 

слово, чувствовать 

окружающий мир и 

проявлять к нему доброе 

отношение. 

Воспитание доверия ко 

взрослым и сверстникам, 

формирование ощущения 

собственной значимости. 

Развитие 

коммуникативных умений 

(умение слушать друг 

друга, проявлять свое 

отношение к 

услышанному). 

СЛОВО. Любимое имя. 

Первое слово. Ласковая 

улыбка. Родительская любовь. 

Святое имя. Ангел-хранитель. 
Доброе слово. Выражение любви к 
близким людям. Радость встречи. 
Ласковая песня. Ласковое слово. 
Красивая мелодия. Нежность. 
Надежда. 

Ресурсны й 

круг 

Праздничная песня. 

Новый год. Нарядная 

елка. Общая радость. 

ОБРАЗ. Любимый 

образ. Мама. Любовь. 

Доброта. Забота. 
Образ света. Солнышко. Свет. 
Тепло. Радость. 
Добрый мир. Нежные руки мамы. 

Добрые и ласковые слова. Свет и 

тепло. Покров и защита. Доверие. 
КНИГА. 
Добрая книга. Книга – связь слова 
и образа. Первая книга. Живое 
слово. 
Любимая книга. Яркие 
образы. Чудодейственная 
сила слова. Добрые чувства. 
Радость от встречи с книгой. 

Средний 
дошкольны

й возраст от 

4 до 5 лет 

Первоначальное 

прочувствованное 

восприятие детьми 

ближайшей 

социокультурной среды и 

деятельности человека в 

ней. 

Развитие способности

 следовать 

РОДНОЙ ОЧАГ. 
Дружная семья. Родные люди. 

Семья. Взаимная любовь. Все 

вместе – так и душа на месте. 

Домашнее тепло. Проявление 

душевной доброты. Родной дом. 

Внимание. Забота. Мир. Счастье. 
Дорога добра. Родной дом – 
начало всех путей и дорог. Какие 
из них 

Ресурсный 

круг, 

работа в 

паре 
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нравственным нормам и 

правилам на основе, 

формирующейся у детей 

потребностей в 

социальном соответствии. 

Развитие способности 

чувствовать 

эмоциональное состояние 

окружающих и быть 

благодарными, 

заботливыми, 

внимательными к 

родителям и другим 

близким людям. 

можно назвать добрыми? 

Добрый пример и похвала – 

основание доброго опыта. 

Родные просторы. Поле, лес, 

река – прекрасный мир 

природы. Что ты чувствуешь, 

являясь частью этого мира? 

Сказочные образы. Сказочный 

лес. 
Добрая забота. Братья наши 
меньшие. Доброта. Забота. 
Праведный труд. Труд – 

основа жизни семьи. На 

земле жить – людям пользу 

приносить. Труд земной. 

Труд души. Каким добрым 

делам научили тебя 

взрослые? 

Любимая сказка. 

Чудесный мир сказки. 

Сказочный герой. Почему 

взрослые и дети любят 

сказки? 

Благодарное слово идет от 

доброго, любящего сердца. 

Родительская любовь. 

Душевное тепло. Любимая 

игрушка. 

Светлый праздник. 

Радостный день. 

Веселый хоровод. 

Русская березка. Святой 

храм. 
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Старший 
дошкольн

ый возраст 

от 5 
до 6 лет 

Первоначальное 

прочувствованное 

восприятие детьми 

ценностей внутреннего 

мира человека (Вера, 

Надежда,  Любовь, 
Мудрость). 
Дальнейшее развитие 

опыта активного 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие способности 

сочувствовать, 

сопереживать и понимать 

эмоциональное состояние 

других людей. Развитие 

первичной рефлексии и 

идентификации. Создание 

условий для формирования 

адекватной самооценки. 

ВЕРА. 
Верность родной земле. 

Родная земля – место, где 

родился и живет человек. 

Богатыри и воины – 

защитники Земли Русской. 

Благодарная 
память. Верность и вера. 
Радость послушания. Вера 

рождает доверие. Доверие к 

опыту взрослых. Уважение. 

Послушание. Душевный покой. 
НАДЕЖДА. 
Светлая надежда. Рождество 

Христово. Рождественская 

елочка. Надежда в сердце. 

Ожидание. Рождественское чудо. 

Почему надежда дружит с верой? 

Доброе согласие. Общая 

надежда. Крепкая дружба. Умей 

сказать и умей выслушать. 
ЛЮБОВЬ. 
Добрые друзья. Кого можно 

назвать добрым другом? 

Сочувствие. Взаимопомощь. 

Добрые дела. Маленькие 

помощники. Радовать других – 

радоваться самому. 
МУДРОСТЬ. 
Мудрое слово. Как сказка и 

пословица учат мудрости. 

Победа добра. Вера, надежда, 

любовь – правила мудрости. 
Мудрые люди. Мудрость рядом с 
нами. Бабушка и дедушка. Опыт 
любви и правды. Мудрый наказ. 

Работа в 

паре. 

Работа в 

микрогруп

пе. 

Ресурсный 

круг 
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Старший 
дошкольн

ый возраст 

от 6 

до 8 лет 

Первоначальное 

знакомство с истоками 

русских традиций как 

важнейшего механизма 

передачи от поколения к 

поколению базовых 

социокультурных 

ценностей российской 

цивилизации. 

Дальнейшее развитие 

умений и навыков 

делового, 

познавательного и 

личностного общения со 

сверстниками в ходе 

активных занятий 

(умение понять 

сверстника, встать на его 

точку зрения, поделиться 

своими знаниями, 

участвовать в общем 

деле). 

Создание условий для 

успешной адаптации 

ребенка в школе. 

ТРАДИЦИИ СЛОВА. 
Сказочное слово. Чему учат 

сказки? Терпение. Согласие. 

Послушание. Уважение к 

старшим. Трудолюбие. Сказка – 

правда, в ней намек, добрым 

молодцам урок. 

Напутственное слово. Доброе 

пожелание. Как слово радует, 

утешает, вселяет надежду? 

Родительское благословение. 

Жизненный путь. Опыт старших 

поколений. Добрый человек в 

добре проживет век. Праведная 

жизнь. 

ТРАДИЦИИ ОБРАЗА. 

Светлый образ. Благочестивые 

родители. Светлый отрок. 

Благодать Божия. Вера. Молитва. 

Защитники Земли Русской. 

Великий чудотворный образ. 

Любовь. Милосердие. Смирение. 

Мудрость. Святость. 
ТРАДИЦИИ ДЕЛА. 
Мастера и рукодельницы. 

Золотые руки. Добрая молва. 

Благодарность мастеру. Старание 

и терпение рождают умение. В 

каких делах необходимо 

терпение? 
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА. 
Семейные традиции. Связь 
поколений. Семейный праздник. 
Радушие и гостеприимство. 
Книга – праздник души. Путь 
книги. Благодарный читатель. 
Почему 
взрослые и дети любят читать 
книги? 

Работа в 

паре. 

Ресурсны й 

круг. 

Ресурсны й 

круг с 

делегирова

нием. 

Виды 
детской 
деятельнос
ти 

Игровая деятельность; конструирование из различных материалов; 

изобразительная деятельность; коммуникативная деятельность; 

музыкальная деятельность; восприятие художественной литературы; 

двигательная деятельность; самообслуживание и элементы 

бытового труда. 
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Направление гражданско-патриотического воспитания детей 

 

Данное направление представляет собой цикл мероприятий по 

совместной деятельности педагога с детьми по нравственно - патриотическому 

воспитанию   в целях развития и создания условий для формирования 

гражданских и патриотических чувств дошкольников, привлечение родителей и 

педагогов к воспитанию у детей чувства гордости за достижения родной 

страны, интереса и уважения к ее историческому прошлому, бережного 

отношения к традициям своего народа, государственным символам. 

Цель: Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей. 

Задачи: 

Воспитывать у детей: 

 стремление к познанию культурных традиций через творческую, 

познавательно – исследовательскую деятельность; 

 стремление чувствовать и осознавать себя частью большого этноса, 

выражать свою собственную субкультуру; 

 воспитывать уважительное отношение к наследиям других народов. 

 воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России. 

 Воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение 

государственной символики России. 

Формировать у детей: 

 чувство любви к родному краю, своей малой родине на основе приобщения 

к родной природе, культуре и традициям; 

 представление о России как о родной стране; 

 умение анализировать различные социальные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 

 стимулировать детскую активность через национальные подвижные игры. 

Развивать у детей: 

 познавательные процессы (восприятие, память, внимание, воображение, 

мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение) посредством специальных игр и упражнений; 

 представления о национальной культуре, об образе жизни людей, 

населяющих Московскую область. 

Тематический план работы по направления: 

№ 

п/п 
Образовательные задачи по 

патриотическому 

воспитанию 

Темы недели 

1.  Воспитание у ребёнка любви 

и привязанности к своей 

семье, детскому саду, улице, 

городу, формирование 

бережного отношения к 

Темы недели: «Мой дом, мой город, моя 

страна, моя планета», «Маленькие 

исследователи», «Женский день», «Быть 

здоровыми хотим». «Космос. Приведём 

планету в порядок», «Мир природы» 
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природе и всему живому 
2.  Воспитание уважения к труду Темы недели: «Город мастеров», 

«Праздник весны и труда» 
3.  Развитие интереса к русским 

традициям и промыслам 
Темы недели: «Народная культура и 

традиции», «Наш быт» 
4.  Формирование 

толерантности, чувства 

уважения к другим народам, 

их традициям 

Темы недели: «Дружба», «Наши 

защитники», «Миром правит доброта», 

«День Победы»  

5.  Формирование элементарных 

знаний о правах человека 
Темы недели: «Я- человек», «Моя 

семья» 
6.  Расширение представлений о 

городах России 
Темы недели: «Город мастеров», «Мой 

дом, мой город, моя страна, моя планета» 
7.  Знакомство детей с 

символами государства (герб, 

флаг, гимн) 

Темы недели: «Дружба», «Наши 

защитники», «Миром правит доброта», 

«День Победы» 
8.  Развитие чувства 

ответственности и гордости за 

достижения страны; 

Темы недели: «Наши защитники», 

«День Победы», «Город мастеров», «Мой 

дом, мой город, моя страна, моя 

планета», «Народная культура и 

традиции» 
 

Планирование формирования уважительного отношения к 

Государственным символ Российской Федерации (Флаг, Гимн, Герб): 

- Проведение цероминии торжественного поднятия Государственного 

флага Российской Федерации и прослушивание Государственного гимна 

Российской Федерации ежегодно на линейке посвященного началу учебного 

года. 

 - Проведение церемонии торжественного выноса Государственного 

флага Российской Федерации и прослушивание Государственного гимна 

Российской Федерации на линейке с участием детей старшего дошкольного 

возраста ежемесячно в первый понедельник месяца. 

 - Проведение еженедельно в первый день рабочей недели в группах 

дошкольного возраста прослушивание и исполнение Государственного гимна 

Российской Федерации.  

 

План мероприятий 

 месячника оборонно-массовой, спортивной работы и патриотического 

воспитания детей в МБДОУ «Детский сад № 1 «Колокольчик» 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

Работа с педагогами 

1 Участие в городских памятно-  Сотрудники ДОУ 
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мемориальных мероприятиях, 

посвященных: 

-Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады,  

-77-летию разгрома немецко-

фашистских войск советскими 

войсками в Сталинградской 

битве;  

-Дню памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества;  

-Дню защитника Отечества 

 

 

 

27.01.2023 

 

 

 

02.02.2023 

 

15.02.2023 

 

 

23.02.2023 

2 Оформление тематической 

локации «Военный привал» 

07.02.2023 – 

14.02.2023 

Старший 

воспитатель 

Маркова Е.В.,  

воспитатель 

Ибадова Д.С. 

творческая группа 

3 Оформление тематических 

информационных стендов в 

группах «России славные сыны» 

07.02.2023 – 

19.02.2023 

Воспитатели 

групп 

4 Оформление патриотических 

уголков в группах 

07.02.2023 – 

11.02.2023 

Воспитатели 

групп 

5 Выставка художественной 

литературы на военную тематику 

07.02.2023-

11.02.2023 

Воспитатели 

групп 

 

6 Оформление выставки по теме  

«Держава армией крепка» 

 

 

07.02.2023-

14.02.2023 

Воспитатели 

групп 

 

7 Оформление мини-музея по теме  

 - Мы гордимся армией своей 

- Аллея славы героев Югры 

-  Мы гордимся армией своей 

(холл 1 этаж) 

07.02.2023 – 

14.02.2023 

Старшие 

воспитатели  

Маркова Е.В.,  

воспитатель 

Ибадова Д.С. 

творческая группа 

8 Смотр-конкурс уголков по 

духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию  

14.02.2023 Зам. зав по ВР 

Малышева Д.А. 

члены комиссии 

Работа с детьми 

9 Тематические беседы с детьми на 

тему: 

 

 

Воспитатели 

средний, старших, 
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 - «Блокада Ленинграда»; 

 - «Разгром немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве»; 

 - «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. День 

вывода советских войск из 

Афганистана»; 

 - «День защитника Отечества» 

27.01.2023 

02.02.2023 

 

 

15.02.2023 

 

 

 

22.02.2023 

подготовительных 

групп 

10 Тематические занятия с детьми на 

тему «Защитники Отечества» о 

нашей стране, об армии, о 

военных: 

 - Тематические беседы; 

 - Чтение произведений военной 

тематики; 

 - Просмотр мультимедийных 

презентаций на тему «Защитники 

Отечества»; 

 - Предметно-продуктивная 

деятельность детей по теме 

«Защитники Отечества» 

14.02.2023-

25.02.2023 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

11 Тематические занятия с детьми 

старших и подготовительных 

групп ко дню Защитника 

Отечества «Наша армия сильна» 

14.02.2023-

18.02.2023 

Музыкальные 

руководители 

12 Праздник для детей младших и 

средних групп «Папа – моя 

гордость» 

21.02.2023-

22.02.2023 

Музыкальные 

руководители 

13 Спортивный праздник для детей 

старших, подготовительных 

групп «День защитника 

Отечества» 

16.02.2023-

18.02.2023 

Инструкторы по 

физическому 

развитию 

14 Выставка детский рисунков 

«Наша армия родная» 

14.02.2023-

25.02.2023 

Старший 

воспитатель 

Маркова Е.В., 

воспитатель 

Ибадова Д.С.,  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

15 Творческая мастерская «Подарок 

для папы» 

21.02.2023-

22.02.2023 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

16 Литературный конкурс чтецов 

«Честь и верность во славу» 

25.02.2023 Старший 

воспитатель 



 

66 
 

Маркова Е.В., 

воспитатель 

Ибадова Д.С.,  

воспитатели всех 

возрастных групп,  

музыкальные 

работники 

17 Акция «Письмо солдату»  По 

согласованию 

с комитетом 

солдатских 

матерей 

Старшие 

воспитатели 

Маркова Е.В., 

Трусова Е.П., 

воспитатель 

Ибадова Д.С. 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

18 «Неделя Истории» 02.02.2023-

09.02.2023 

Старший 

воспитатель 

Маркова Е.В., 

воспитатель 

Ибадова Д.С. 

воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

19 Неделя патриотического кино  14.02.2023 – 

25.02.2023 

Старший 

воспитатель 

Маркова Е.В., 

воспитатель 

Ибадова Д.С. 

воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

20 Смотр строя и песни среди детей 

старшего дошкольного возраста 

«Бравые солдаты» 

15.02.2023 

 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

21 Городские спортивные 

соревнования –смотр строя и 

песни «Аты-баты, шли солдаты!» 

18.02.2023 – 

25.02.2023 

Старшие 

воспитатели 

Маркова Е.В., 

Трусова Е.П., 

инструктора по 

физической 
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культуре 

22 Видеопоздравления «Поздравляю 

папу  с 23 февраля!» 

21.02.2023-

22.02.2023 

Воспитатели 

групп 

Работа с родителями 

23 Флешмоб «Лыжня зовет» с 

участие детей старших и 

подготовительных групп 

24.02.2023-

27.02.2023 

Инструктора по 

физической 

культуре 

24 Фотовыставка «Военные 

профессии. Кем служил мой 

папа» 

07.02.2023 – 

25.02.2023 

Воспитатели 

групп 

25 Конкурс макетов военной 

техники 

15.02.2023 Старший 

воспитатель 

Маркова Е.В., 

воспитатель 

Ибадова Д.С. 

воспитатели 

групп 

26 Фотовыставка «Я горжусь своим 

дедушкой» 

07.02.2023 – 

25.02.2023 

Воспитатели 

групп 

 

 

Проект «Эколята-Дошколята» 

В ФГОС ДО определен «портрет» экологической культуры личности 

дошкольника, основными компонентами, которого являются: экологические 

знания, мышление, экологически оправданное поведение и чувство любви к 

природе, стремление сохранить свою «малую» родину. С целью дальнейшего 

развития экологического образования и формирования экологической культуры 

подрастающего поколения в нашей стране должны получить развитие 

инновационные образовательные природоохранные и экологические 

инструментарии, формы, методы, подходы, приемы, решения, технологии и 

мероприятия, способствующие формированию у детей экологического 

мировоззрения и культуры природолюбия, что в свою очередь, способно 

повлиять на дальнейший характер их взаимоотношений с окружающей 

природной средой во взрослом возрасте.  

Одним из таких инструментов экологического воспитания, образования и 

просвещения, как части патриотического воспитания ребенка, является 

учрежденный комитетом Совета Федерации Всероссийский природоохранный 

проект «Эколята-Дошколята», способствующий формированию у детей 

российских регионов экологической культуры и культуры природолюбия. 

Особенностью проекта по формированию экологической культуры у 

воспитанников, является его направленность на духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание, создание необходимых условий для развития 

гармоничной личности. 
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Цель: формирование у детей богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений, любви к природе и окружающей среде, осознанного 

бережного отношения к природным ресурсам, воспитание у ребёнка культуры 

природолюбия. 

Задачи: 

– способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности; 

– повышать уровень развития у дошкольников исследовательского 

интереса, любознательности, стремления к преобразованию; 

– формировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения в 

природе. 

 

Ожидаемые результаты: у детей сформированы и систематизированы:  

 знания основы экологической культуры и культуры природолюбия; 

 экологические знания, экологическая культура. 

  сознание важности природоохранных мероприятий; 

  навыки правильного поведения в природной среде; 

  чувство милосердия и гуманного отношения к объектам природы; 

  эстетическое отношение к окружающей действительности, желание 

отражать впечатления, полученные в процессе общения с природой в 

художественно – творческой деятельности. 

Используемые формы и методы: 

  наблюдения в природе, экскурсии в природу, целевые прогулки, труд в 

природе; 

  уроки Эколят, экологические конкурсы, экологические акции; 

  решение экологических ситуативных задач, чтение художественной 

литературы;  

  трудовой десант, зеленый патруль;  

  ведение календаря природы, «Лесная аптека» (рассматривание 

иллюстраций и беседы с детьми, поиск лекарственных растений на 

участке, беседы о правилах сбора растений); 

  коллекционирование, выставки и экспозиции;  

  экологические развлечения, досуги, праздники, экологические игры; 

  виртуальные экскурсии, опытно-экспериментальная деятельность; 

  ИКТ-технологии (мультимедийные презентации, развивающие 

видеофильмы, анимационные фильмы); 

  самостоятельная художественно-творческая деятельность (составление 

альбомов, книжек-малышек, выставки рисунков, поделок, макетов, 

лепбуков, кейсов, синквейнов). 
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План работы по проекту «Эколята-дошколята» 

Таблица №9 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Взаимодействие с воспитанниками 

1. Анкетирование «Экологическая 

анкета» 

Сентябрь, 2021 Ст.воспитатели 

2. Интервьюирование детей 

старшего дошкольного возраста 

по теме «Что такое экология?» 

Сентябрь, 2021 Воспитатели 

3. Посвящение дошкольников в 

«Эколят- юных защитников 

природы» 

Октябрь, 2021 Воспитатели 

4. Экологическая акция «Они 

остались зимовать, мы им будем 

помогать» 

Ноябрь, 2021 Воспитатели 

5.  

  

Природоохранная акция 

«Синичкин день» 

12 ноября Воспитатели 

6. Экологическая акция «Сдай 

батарейку – спаси планету» 

Ноябрь, 2021 Воспитатели 

7. Экологическая акция  «В лесу 

родилась елочка, пусть там и 

растет» 

Декабрь,2022 Воспитатели 

8. Экологическая акция «Добрые 

крышечки» 

Декабрь,2022 Воспитатели 

9. Природоохранная акция «Трудно 

птицам зимовать – надо птахам 

помогать!» 

Январь, 2022 Воспитатели 

10. Беседа, просмотр презентации 

«Природное наследие земли – 

заповедники земли Югорской» 

Февраль, Воспитатели 

11. Экологическая акция «Закрывай 

покрепче кран, чтоб не вытек 

океан» 

Март Воспитатели 

12. Природоохранная  акция «Сдай 

макулатуру-спаси дерево» 

Апрель Воспитатели 

13. Природоохранная акция «Птица 

2022 года» 

Апрель Воспитатели 

14. Экологическая акция «Цветущий 

«Колокольчик» 

Май Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

 

Проект «Музейная педагогика» 

«Патриотизм – это не значит только любовь к родине. Это гораздо 

больше. Это – сознание своей неотъемлемости от родины, неотъемлемое 

переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней»  

 А. Н. Толстой. 

В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание 

патриотизма.  

Системе образования принадлежит ведущая роль в гражданском и 

патриотическом становлении подрастающего поколения. 

Дошкольникам, особенно детям старшего возраста, доступно чувство 

любви к своей семье, родному городу, к родной природе, к своей Родине. 

Именно это и является началом патриотизма, который рождается в познании, а 

формируется в процессе целенаправленного воспитания. 

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня – одно из самых 

важнейших звеньев системы воспитательной работы. Начинать работу по 

патриотическому воспитанию нужно с создания для детей тёплой и уютной 

атмосферы. Каждый день ребёнка в детском саду должен быть наполнен 

радостью, улыбками, добрыми друзьями, весёлыми играми. Ведь с воспитания 

чувства привязанности к родному детскому саду, улице, семье начинается 

формирование того фундамента, на котором будет вырастать более сложное 

образование – чувство любви к своему Отечеству. Под руководством взрослых 

у детей постепенно формируются элементы патриотических и 

гражданственных чувств и общественных отношений. 

 

Цель: формирование у детей чувства патриотизма, гражданской 

солидарности, уважение к закону и правопорядку; уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, осознание себя 

гражданином России через использование музейной комнаты детского сада. 

Задачи:  

– совершенствовать экспозиционно-выставочное пространство с 

использованием современных музейных технологий и эстетики, 

способствующих повышению привлекательности музея. 

– координировать и объединять деятельность участников образовательного 

процесса и социальных партнеров по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения. 

– сохранить память о великом подвиге нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны, вселить уважение в души детей к Героям 

Отечества, людям старшего поколения. 

– прививать детям такие важные понятия как «Долг перед Родиной», 

«Любовь к Отечеству», «Трудовой подвиг». 

Ожидаемые результаты реализации проекта: у детей будут 

сформированы первоначальные представления: 

 о значении Победы нашего народа в Великой Отечественной войне; 

 интерес к военно-патриотической музыке; 
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 чувство единения и гордости за старшее поколение. 

 

Экспозиции музейно-выставочного комплекса  

«Память поколений» 

Таблица №10 
Название экспозиции  Содержание экспозиции 

«Река времени  

«Великие полководцы России» 

Великие полководцы нашей великой 

Родины.   

«Три ратных поля России»  Поле Куликово, поле Бородинское, поле 

Прохоровское.  

«Оружие Победы» и «Города герои»  Тематические альбомы, кейсы, лэпбуки, 

иллюстрации, инсталяции 

«Кукла в военной форме»  Куклы в военной форме: летчики, 

санитарки, солдаты 

Интерактивная диорама, «Блиндаж»  Блиндаж с историческими экспонатами, 

игровые модели боевой техники Танк Т-

34, грузовик ЗИЗ-58, противотанковая 

пушка, штурмовик ИЛ -2, экспонаты и 

муляжи. Макеты сражений «Битва за 

Севастополь» и Битва за Москву 

«Операция Тайфун» 

«Битва за Севастополь»    Макеты сражений 

«Операция Тайфун»  Макет сражения битвы за Москву 

«Аллея славы Парка Победы»,  

«Награды ВОВ»  

Боевые награды ВОВ, мемориалы славы, 

посвященные войнам Ханты – 

Мансийского автономного округа, 

погибшими в годы ВОВ. 

Инсталяция «Время выбрало нас»  Награды воинов Афганцев, Книга 

памяти, газетные хроники разных лет. 

Инсталяция «Мы помним! Мы 

гордимся!»  

Фотографии ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла, родственников 

воспитанников и сотрудников детского 

сада. 

Библиотека «Детям о войне»  Детская художественная литература о 

войне 

 

Основные направления деятельности музейной комнаты 

1. Поисковая, научно-исследовательская работа: сбор материала о 

земляках - участниках Великой Отечественной войны, история освобождения 

населенных пунктов России (города-Герои). 

2. Работа с музейным фондом: формирование фондов подлинных 

памятников истории Великой Отечественной войны; формирование фондов 

копий; обеспечение учета и условий сохранности фонда музейно-выставочного 

комплекса оформление экспозиций музея, досуговая деятельность. 

3. Экскурсионно - просветительская работа: проведение занятий в 

музейной комнате, проведение тематических занятий мужества, занятий по 
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ознакомлению с героизмом медицинских сестер, бойцов, солдат, о тяготах 

детства во время войны, о городах- героях, о великих сражениях войны, 

знакомство с наградами войны и.т.д. 

4. Развитие сетевого взаимодействия.  

Формы взаимодействия с воспитанниками  

 Опытно-исследовательская деятельность.  

 Проектная деятельность.  

 Беседы, ситуативные разговоры.  

 Тематические презентации. 

 Просмотр и обсуждение видеофильмов о войне.  

 Познавательные занятия из серии Защитники земли русской 

(знакомство с сражением на Куликовом поле; Бородино) 

 Знакомство с великими русскими полководцами.  

 Чтение, обсуждение и рассматривание познавательных 

художественных произведений на военную тематику (о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов).  

 Разучивание стихотворений о ВОВ. Конкурс чтецов «Победе в ВОВ 

посвящается».  

 Викторины, сочинение загадок (о военных предметах и событиях 

войны). 

 Инсценирование и драматизация отрывков художественных 

произведений (о войне), театрализованные мини-постановки (о пионерах-

героях ВОВ), разучивание стихотворений, пословиц и поговорок.  

 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок. 

  Слушание, пение военных песен, беседы по содержанию и их 

драматизация. Организация «Вечера военной песни»  

 НОД по ознакомлению детей с историей нашей Родины, военной 

техникой России, оружием, военной одеждой  

 Встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн. 

 

План работы музейно-выставочного комплекса 

«Память Поколений» 

 
Месяц  Мероприятия Участники Ответственные 

Сентябрь 

День воинской 

славы России 

8сентября 1812 г 

Бородинское 

Сражение  

Тематическая 

презентация 

«Бородинское 

сражение». Чтение 

стихотворения 

«Бородино». 

Рассматривание макета 

«Бородинское 

сражение», 

Подготовительные к 

школе группы 

Зам. зав по ВР, 

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 
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реконструкция 

событий 

День воинской 

славы России 

21сентября 1380 г 

Куликовская 

битва 

Экскурсовод  

Тематическая 

презентация 

«Куликово поле». 

Рассматривание макета 

«Куликовская битва» 

Старшие группы Зам. зав по ВР, 

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Октябрь 

«Великие русские 

полководцы». 16 

октября 

29октября  

Экскурсия – 

экспозиция «Великие 

полководцы» 

Знакомство с русскими 

полководцами – 

Александром Невским, 

Дмитрий Донской 

Подготовительные 

группы 

Зам. зав по ВР, 

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Экскурсия – 

экспозиция «Великие 

полководцы» 

Знакомство с русским 

полководцем – 

Александром Невским 

Старшие группы Зам. зав по ВР, 

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Ноябрь 

25 ноября  Тематический урок 

«А.В. Суворов- 

Великий полководец 

России», посвященный 

290 -летию со дня 

рождения А.В. 

Суворова. 

Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 

Зам. зав по ВР, 

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Декабрь 

3 декабря  Занятие - беседа «День 

Неизвестного солдата» 

Подготовительные к 

школе группы 

Зам. зав по ВР, 

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Январь 

27 января День 

воинской славы 

России 1944г 

Освобождение от 

блокады города 

Ленинграда 

Рассматривание 

альбомов «Блокадный 

Ленинград», «Дети 

Ленинграда». Чтение 

дневника Тани 

Савичевой. Просмотр 

отрывков из 

документального 

фильма о блокаде 

Ленинграда. 

Блокадный хлеб 

Старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

Зам. зав по ВР, 

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 



 

74 
 

Минута молчания. 

Февраль 

2 февраля День 

воинской славы 

России  

1943 День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве 

Рассматривание 

Лэпбука «Сталинград» 

Просмотр отрывков из 

документального 

фильма о Сталинграде 

в годы войны.  

Виртуальная экскурсия 

«Мамаев Курган» 

Подготовительные к 

школе группы 

Зам. зав по ВР, 

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

15 февраля День 

памяти 1989 День 

вывода советских 

войск из 

Афганистана. 

Тематическое занятие 

в экспозиции «Время 

выбрало нас» 

Подготовительные к 

школе группы 

Зам. зав по ВР, 

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

21февраля «Наша 

армия сильна». 

Посещение мини-

музей «Воздушные 

войска России» 

Старшие группы Зам. зав по ВР, 

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Март 

14 марта 

«Женщины 

войны». 

Знакомство детей с 

тружениками тыла, 

медсестрами «Все для 

фронта, все для 

Победы! 

Подготовительные к 

школе группы 

Зам. зав по ВР, 

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Апрель 

17 апреля  «Почтовая переписка» 

Знакомство детей с 

фронтовой 

перепиской. 

Рассматривание писем 

с фронта, чтение их.  

Мастер класс по 

изготовление письма 

треугольника 

Подготовительные к 

школе группы 

Зам. зав по ВР, 

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

20 апреля Сюжетно-ролевая игра 

«В землянке». 

Прослушивание 

военных песен. Беседа 

о создании песни в 

землянке. 

Старшие группы Зам. зав по ВР, 

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Май 

4мая «Этот День Просмотр презентации Подготовительные к Зам. зав по ВР, 
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Победы». «Последний день 

войны, водружение 

флага над Рейхстагом. 

школе группы старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Посещение экспозиции 

«Мы помним! Мы 

гордимся»  

Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 

Зам. зав по ВР, 

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Акция Голубь мира Подготовительные к 

школе группы 

Зам. зав по ВР, 

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

28 мая  

День 

пограничника 

Просмотр видео 

фильма «Пограничная 

застава»  

Подготовительные к 

школе группы 

Зам. зав по ВР, 

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

 

 

Проект «Юные друзья кадетов» 

Глобальные изменения приоритетов в государственном устройстве 

России, ориентированном на восстановлении духовных и интеллектуальных 

ценностей личности, обусловили формирование социального заказа на 

возрождение Кадетского образования. В традиционном русском понимании 

слово «кадет» трактуется намного шире – это не чин, не звание, а состояние 

души, воспитанной и взращенной на лучших традициях славной, героической 

истории нашего Отечества. Растущий интерес к кадетству объясняется тем, что 

многие родители (законные представители) заранее задумываются о будущем 

своих  детей, хотят видеть их здоровыми, талантливыми, привязанными к 

родной земле, языку, культуре, традициям своей страны. Исторически 

сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в Российском 

государстве были чертой национального характера. Но в силу последних 

перемен все более заметной стала утрата наши обществом традиционного 

российского патриотического сознания. В связи с этим очевидна неотложность 

решения острейших проблем воспитания патриотизма в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Цели проекта:  

– Первичное приобщение детей, их родителей (законных 

представителей), педагогов к непреходящим духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям нашего Отечества. 

– Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого 

контекста воспитания в семье и дошкольной Организации, формирование 

активной педагогической позиции родителей. 
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– Формирование социальной активности детей дошкольного 

возраста, способности получать значимые социокультурные результаты, 

создание условий для первичной социализации ребенка в окружающем мире. 

– Развитие у детей гражданственности и патриотизма, как важнейших 

духовно-нравственных социальных ценностей посредством знакомства 

воспитанников с кадетским движением. Воспитание у старших дошкольников, 

чувства гордости за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Задачи проекта: 

– формировать духовно-нравственную основу личности, а также 

присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России; 

– организовать взаимодействие детей и взрослых и единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной организации; 

– развивать социальное партнерство всех участников образовательных 

отношений; 

– создавать условия для развития познавательной сферы ребенка, где 

лейтмотивом выступает формирование бережного и созидательного 

отношения к окружающему миру; 

– формировать социальную активности детей дошкольного возраста. 

– обеспечить преемственность в работе дошкольной организации и школы; 

– способствовать открытию детьми знаний и представлений о кадетском 

движении в России, его традициях; 

– осуществлять работу по патриотическому воспитанию дошкольников, 

формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине; 

– освоить и внедрить новые формы и технологии взаимодействия 

участников проекта по нравственно-патриотическому воспитанию в системах 

«педагог – воспитанник – родитель», «детский сад – социум»; 

– познакомить с элементарными правилами поведения воспитанника – 

кадета; 

– развивать инициативу, самостоятельность, коллективизм, смелость в 

принятии решений и настойчивость в их выполнении; 

 

Ожидаемые результаты и социальный эффект 

1. В кадетских группах у старших дошкольников будут улучшены 

такие компоненты гражданско-патриотического воспитания как: 

 -положительно-эмоциональное восприятие членов семьи, домашнего 

окружения, детского сада, города, региона; 

-нравственная направленность; 

-социальное поведение, коммуникативность. 

2. Увеличится количество обучающихся в кадетской группе с 

хорошей физической подготовкой: 

-выносливость; 

-гибкость; 

-быстрота. 
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3.  Увеличится количество обучающихся, знающих 

достопримечательности города, округа. 

4. Обучающиеся юные друзья кадетов принимают участие в 

мероприятиях военно-спортивной и военно-исторической направленности: 

спортивных соревнованиях, военизированных играх, смотрах и торжественных 

праздничных мероприятиях. 

 

Рабочий план реализации Проекта «Юные друзья кадетов» 

№ Тема Форма 

проведения 

занятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Экскурсии по городу 

Ханты-Мансийску, 

ознакомление с 

достопримечательностя

ми и памятниками 

города 

Экскурсии, 

выходы в город 

1 раз в 

месяц 

Зам. зав по ВР 

Малышева Д.А. 

Координаторы 

проекта 

2. Торжественное 

принятие в «юные 

друзья кадетов» детей 

из подготовительной 

группы «Светлячки» 

Праздничное 

мероприятие 

Декабрь Зам. зав по ВР 

Малышева Д.А. 

Координаторы 

проекта 

3. Из истории кадетского 

движения 

Рассказ. Чтение.  

Показ  

видеофильма. 

Ноябрь Зам. зав по ВР 

Малышева Д.А. 

Координаторы 

проекта 

4. Моя малая родина 

(семья, дом, детский 

сад) 

Беседы, 

организация 

выставки 

детского 

творчества 

Ноябрь Зам. зав по ВР 

Малышева Д.А. 

Координаторы 

проекта 

5. Моя Родина - Россия Оформление 

уголка «Наша 

Родина-Россия» 

(фотографии, 

рисунки, поделки, 

авторские 

рассказы и 

стихи); 

- карта России, 

рассказывающая 

о городах страны 

(столица Родины, 

символика 

городов, чем 

Декабрь Зам. зав по ВР 

Координаторы 

проекта 
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знамениты, 

главные 

достопримечатель

ности), 

 -государственная 

символика (герб, 

флаг, гимн, 

портрет 

президента) 

6. Встреча с ветераном 

афганской войны 

Беседа, показ 

видеофильма 

Декабрь Зам. зав по ВР 

Координаторы 

проекта 

7. Посещение музейно-

выставочного комплекса 

«Память поколений» 

Беседы, 

экскурсии, 

презентации 

1 раз в 

месяц 

Зам. зав по ВР 

Координаторы 

проекта 

8. Рассматривание альбома 

«Памятники и памятные 

места увековечения 

воинской славы Ханты-

Мансийского 

автономного округа» 

Рассматривание 

альбома, беседа 

Январь Зам. зав по ВР 

Координаторы 

проекта 

9. Спортивное развлечение 

«День защитника 

Отечества» 

Спортивный 

досуг. 

 

Февраль Зам. зав по ВР 

Координаторы 

проекта 

10. «Держава армией 

крепка» 

Выставка 

творческих работ 

с участием 

родителей, детей 

и педагогов 

«Держава армией 

крепка» 

Беседы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 Чтение и 

заучивание  

стихов. Пение 

песен, 

отгадывание 

загадок. 

Изготовление  и 

вручение 

поздравительных 

открыток для пап 

и дедушек  

(кружка). Игры: 

перетягивание 

каната, эстафета 

Февраль 

 

Зам. зав по ВР 

Координаторы 

проекта 

Февраль 

 

Зам. зав по ВР 

Координаторы 

проекта 
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«Донеси 

боеприпасы». 

11. Честь и верность во 

славу 

Литературный 

конкурс чтецов 

Февраль Зам. зав по ВР 

Координаторы 

проекта 

12. Защитникам Родины 

славу поем 

Чтение рассказа 

«Танкисты». 

Дидактические  

игры. Викторина: 

«Наша армия». 

Выставка 

рисунков и 

поделок на 

военную 

тематику.  

Изготовление 

альбома: «Мой 

папа-солдат». 

2 неделя 

февраля 

Зам. зав по ВР 

Координаторы 

проекта 

13. Защитники Древней 

Руси 

Беседа «Богатыри 

– первые 

защитники Земли 

Русской» 

Рассматривание 

картины «Три 

богатыря» В. 

Васнецова.    

Чтение рассказа 

«Алеша Попович, 

Илья Муромец и 

Добрыня 

Никитич». 

Беседа, просмотр 

презентации 

«Великие 

полководцы» 

Март Зам. зав по ВР 

Координаторы 

проекта 

14. «Богатырская зарничка» Интеллектуально-

познавательная 

игра 

«Богатырская 

зарничка» в клубе 

знатоков истории  

«Что? Где? 

Когда?» по теме 

«Былинные 

богатыри – 

защитники земли 

Русской» 

«Великие князья 

2 неделя 

марта 

Зам. зав по ВР 

Координаторы 

проекта 
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Проект «Быть здоровым – здорово!» 
 

Здоровье человека и общества во все времена является главным 

достоянием, основой и смыслом жизнедеятельности. Любое демократическое 

государство в качестве главной стратегической задачи должно рассматривать 

заботу о здоровье нации, что отвечает идеям гуманизма и социальной 

справедливости. Малоподвижный образ жизни становится нормой 

существования в современном мире и характеризуется минимальной и не 

регулярной физической активностью, как взрослых, так и детей. Современному 

человеку требуется совершать все меньше действий для выполнения 

повседневных задач, в достаточной мере этому помогает: лифт, автомобиль, 

бытовая техника, интернет, компьютерные игры. Ежедневно ребенок проводит 

продолжительное время в неподвижности по дороге в детский сад и обратно в 

автомобиле и автобусе, вечером у телеэкрана и монитора компьютера или 

телефона. Кроме того, часто отсутствует положительный пример по регулярной 

физической активности и систематическим занятиям спортом, соблюдению 

здорового образа жизни для детей со стороны родителей и других окружающих 

и полководцы 

России» 

15. Изготовление руками 

детей  сувениров для 

кадетов из СОШ № 8 

Продуктивная 

деятельность, 

беседа 

Апрель Зам. зав по ВР 

Координаторы 

проекта 

16. Знакомство с историко-

патриотическим сайтом 

«Поиск». 

 Рассказ и показ. 

Беседа. 

Апрель Зам. зав по ВР 

Координаторы 

проекта 

17. «Спасибо деду за 

Победу!» 

Выставка детских 

работ «Этих дней 

не смолкнет 

слава», беседа, 

экскурсия к 

Вечному огню с 

возложением 

цветов 

Май Зам. зав по ВР 

Координаторы 

проекта 

18. Социальная акция 

«Поздравь ветерана» 

изготовление и 

вручение им подарков 

Рассказ, беседа, 

экскурсия, выход 

в город 

Май Зам. зав по ВР 

Координаторы 

проекта 

19. Кадетский бал Итоговое 

мероприятие по 

проекту 

«Кадетский бал» 

Май Зам. зав по ВР 

Координаторы 

проекта 

20. Оформление альбома по 

данной теме, разработка 

презентации. 

Презентация Май Зам. зав по ВР 

Координаторы 

проекта 
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людей. Отсюда возникает необходимость создания приемлемых моделей 

профилактики в современных условиях. 

Одним из возможных и необходимых направлений деятельности с целью 

повышения уровня здоровья подрастающего поколения является формирование 

культуры здоровья, начиная с дошкольного возраста, осознание детьми и их 

родителями высокой ценности здоровья и потребности следовать принципам 

здорового образа жизни. Проблема воспитания нравственного, духовно 

богатого человека, ориентированного на сохранение, укрепление и 

поддержание собственного здоровья, является важной государственной 

задачей, в решении которой важная роль принадлежит детским садам. 

Цель проекта: создание условий для целостного развития ребенка и 

формирования здоровьеориентированного процесса, направленных на 

улучшение состояния здоровья детей посредством интегрированного 

использования средств двигательной, познавательной, оздоровительной 

направленности. 

Задачи проекта:  

– формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

– способствовать освоению представлений о себе, о своем организме. 

Определить назначения основных органов человека и условий их 

нормального функционирования. 

– формировать представления детей о правильном питании. 

– способствовать развитию двигательной активности детей, формированию 

разнообразных двигательных умений и навыков, развитию физических и 

нравственно-волевых качеств, повышению интереса к подвижным играм 

и физическим упражнениям. 

– развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

– развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

– поддерживать личностные проявления дошкольников: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

– создать условия для участия родителей в образовательном процессе. 

 
План мероприятий проекта «Быть здоровым - здорово!» 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные лица 

1. Методическая работа 

Помощь воспитателям в составлении 

планов работы по ЗОЖ 

В течение 

года 

Зам. зав. По ВР 

Старший воспитатель 

Оформление информации по ЗОЖ в 

группах для родителей 

В течение 

года 

Зам. зав. По ВР 

Старший воспитатель, 
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инструктора по физической 

культуре, воспитатели групп 

Пополнение методического кабинета и 

групп методической, детской 

литературой и наглядными пособиями. 

В течение 

года 

Зам. зав. По ВР 

Старший воспитатель, 

инструктора по физической 

культуре, воспитатели групп 

Консультация «Оздоровительные 

упражнения. Игровой массаж. 

Пальчиковые и речевые игры. 

Музыкотерапия. Дыхательная 

гимнастика». 

Октябрь  

Семинар-практикум 

«Дифференцированный подход к 

процессу организации двигательной 

активности детей». Смотр-конкурс 

«Нетрадиционное спортивное 

оборудование как результат 

совместного творчества педагогов и 

родителей» 

Ноябрь Зам. зав. По ВР 

Старший воспитатель, 

инструктора по физической 

культуре, воспитатели групп 

Консультация «Что такое здоровье, или 

Четыре аспекта здоровья» 

Декабрь  

Консультация  «Утренняя гимнастика и 

вариативность ее содержания».  

Консультация «Подвижные игры как 

средство гармоничного развития 

дошкольников». 

Памятка «Оздоровительные 

упражнения с целью профилактики 

простудных заболеваний». 

Январь Зам. зав. По ВР 

Старший воспитатель, 

инструктора по физической 

культуре, воспитатели групп 

Консультация «Игры и развлечения на 

воздухе. Методика проведения 

подвижных игр на воздухе 

Май Зам. зав. По ВР 

Старший воспитатель, 

инструктора по физической 

культуре, воспитатели групп 

2. Работа с воспитанниками 

1.Тематические беседы «Как я буду 

заботиться о своем здоровье»  

2. Сюжетно-ролевые игры 

«Поликлиника», «На приеме у врача» 

3. ЧХЛ К. Чуковский «Доктор 

Айболит», С. Михайлова «Про 

мимозу» 

4. Дидактические игры «Кому это 

принадлежит», «Режим дня», «Что 

перепутал художник» 

5. Игра-занятие «Помоги Зайке сберечь 

здоровье» 

6. «Музыкально-спортивное 

развлечение: «День знаний» 

Сентябрь Зам. зав. По ВР 

Старшие воспитатели 

Воспитатели групп 
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1.Тематические беседы «Здоровое 

питание. Фрукты» 

2. Дидактические игры «Что у меня на 

тарелке», «Узнай по описанию», 

«Разложи на тарелках полезные 

продукты», «Узнай и назови овощи и 

фрукты», «Полезно - вредно», 

«Съедобное – несъедобное» 

3. Сюжетно-ролевая игра «Магазин», 

«Убираем урожай» 

4. ЧХЛ Ю. Тувим «Овощи», Г. Зайцев 

«Приятного аппетита», М. Безруких 

«Разговор о правильном питании»,  В. 

Квитко «Час обеда подошел», загадки 

об овощах и фруктах. 

5. Музыкально - спортивное 

развлечение «Осень пришла» 

Октябрь Зам. зав. По ВР 

Старшие воспитатели 

Воспитатели групп 

1.Тематические беседы «Правила 

личной гигиены», «Чумазый мальчик», 

«Что такое микробы, почему они 

опасны», «Чистота – залог здоровья» 

2. Дидактические игры «Зачем нам 

нужна зубная щетка», «Умоем куклу», 

«Да здравствует мыло душистое», 

«Зубки крепкие нужны, зубки белые 

важны», «Доскажи словечко» 

3.Игра-экспериментирование «Грязные 

и чистые руки», «Теплая и холодная 

вода» 

4. ЧХЛ «К. Чуковский «Мойдодыр»,  

А. Барто  «Девочка чумазая», К. 

Кузнецов «Замарашка», Г. Зайцев 

«Дружи с водой», З. Бяльковская 

«Юля-чистюля», З. Александрова 

«купание» 

Сюжетно-ролевая игра «Сделаем 

куклам прически»,  «Вымоем куклу», 

«Парикмахерская», «Салон красоты» 

5. Спортивный праздник «Хочу быть 

здоровым!» 

Ноябрь Зам. зав. По ВР 

Старшие воспитатели 

Воспитатели групп 

1.Тематические беседы «Наше тело», 

«Мы все похожи, но мы разные», 

«Чтобы уши слышали», «Глаза – наша 

ценность», «органы чувств» 

2. Дидактические  игры «Угадай на 

вкус», «Отгадай, кто позвал», 

«Чудесный мешочек», «Узнай и 

назови», «Покажи, что назову» 

Декабрь Зам. зав. По ВР 

Старшие воспитатели 

Воспитатели групп 
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3. ЧХЛ С. Шукшина «Как беречь нос», 

Э. Мошковская «Доктор», М. Ефремов 

«Тело человека», К.А. Пармз «Знай 

свое тело» 

4.Познание «В стране Легких или 

Путешествие воздушных человечков», 

«великий труженик и волшебные реки» 

5. Веселые старты «День округа» 

Тематическая неделя «Неделя 

здоровья» Зимние виды спорта 

1.Тематические беседы «Зимние виды 

спорта», «Что делать, чтобы не 

заболеть», «Наше здоровье зимой» 

2.Беседа с просмотром презентации 

«Спортсмены Югры» 

3. Рассматривание альбома «Кто с 

закалкой дружит – никогда не тужит» 

4. ЧХЛ «В. Суслова «Про Юру и 

физкультуру», С. Прокофьев «Румяные 

щечки», загадки о видах спорта. 

5. Дидактические игры «Назови виды 

спорта», «Отгадай, кому это нужно?», 

«где мы были, вам не скажем, а что 

делали -покажем», «Назови вид 

спорта» 

6. Сюжетно-ролевая игра «Оденем 

куклу на прогулку», «Туристы» 

7. Спортивный праздник «Эстафеты на 

лыжах» 

Январь Зам. зав. По ВР 

Старшие воспитатели 

Воспитатели групп 

1.Тематчиеские беседы «Витамины я 

люблю -  быть здоровым я хочу», «Где 

живут витамины», «Витамины и 

здоровый организм» 

2. Игра- развлечение «Витаминный 

калейдоскоп», «Вкусные задачки» 

3.ЧХЛ М. Пляцковского «Вот так 

овощи», «Никогда не унываю. И 

улыбка на лице…», РНС «Вершки и 

корешки»,  

4. Дидактическая игра «Аскорбинка и 

ее друзья», «Один – много», «Найди 

овощ по описанию», «В каком 

продукте живет этот витамин» 

5. Хороводная игра «Грушка» 

6. Сюжетно-ролевая игра «В магазине 

овощей» 

7. Спортивный праздник:  

 «День защитника Отечества» 

Февраль Зам. зав. По ВР 

Старшие воспитатели 

Воспитатели групп 
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8. Городские спортивные соревнования 

среди обучающихся дошкольных 

образовательных учреждений -  смотр 

строя и песни: «Аты-баты, шли 

солдаты!» 

1.Тематические беседы «Вредные 

привычки», «Опасные предметы 

вокруг нас», «Осторожно – лекарство», 

«правила поведения в детском саду» 

2. Сюжетно-ролевая игра «Аптека», 

«Больница», «Скорая помощь» 

3. ЧХЛ «Е. Шкловский «Как лечили 

мишку», «Осторожно, лекарство»,  А. 

Барто «Мы с Тамарой», РНС «Волк и 

семеро козлят», «Кот, петух и лиса». 

4. Дидактическая игра «Я знаю, что 

можно, что нельзя», «Опасно-

безопасно», «Если кто-то заболел», 

«Отбери предметы, которые трогать 

нельзя», «Источники опасности», 

5. Работа по лэпбуку «Зеленая аптека» 

6. Экскурсия в кабинет медицинского 

работника. 

7. Музыкально - спортивное 

развлечение «Физкульт Ура!» 

8. Лыжные гонки 

Март Зам. зав. По ВР 

Старшие воспитатели 

Воспитатели групп 

Тематическая неделя «Если хочешь 

быть здоров» 

1.Тематические беседы «Особенности 

моего организма», «Здоровая планета – 

здоровый человек», «Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке»,  

2. ЧХЛ В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо», В. 

Драгунский «Силушка по жилушкам 

огнем бежит» 

3. Сюжетно-ролевая игра 

«Физкультурное занятие в детском 

саду», «Скорая помощь», «магазин 

полезных продуктов» 

4. Дидактическая игра «Ели хочешь 

быть здоров», «Угадай -ка», «Для чего 

можно использовать предмет» 

5. Проблемная ситуация «Мусор может 

быть полезен» 

6. Неделя здоровья «Квест-игра» 

Апрель Зам. зав. По ВР 

Старшие воспитатели 

Воспитатели групп 

1.Тематические беседы «Солнце, 

воздух и вода – мои лучшие друзья», 

Май Зам. зав. По ВР 

Старшие воспитатели 
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«Как стать сильным и здоровым», 

«Солнце – друг или враг», «Насекомые 

– наши друзья» 

2. Дидактические игры «Я знаю, что 

можно, что нельзя», «Утро 

начинается», «Что такое хорошо, что 

такое плохо», «Отгадай, какое это 

насекомое", «Собери солнышко» 

3. Опытно-экспериментальная 

деятельность «Поймай воздух», 

«Солнечные зайчики», «Тонет - не 

тонет», «Без вода нам не прожить» 

4. Сюжетно-ролевая игра «Пикник», 

«На пляже». 

5.ЧХЛ РНС «У солнышка в гостях»,  

потешки, заклички о солнце,  

6. Наблюдение за воздухом, солнцем. 

7. Соревнования «Губернаторские 

состязания» среди детей дошкольных 

образовательных учреждений. 

8. Спортивный праздник «Зарница» 

Воспитатели групп 

 

Проект «Город Мастеров» 

Во все времена выбор любимого дела всегда был важным этапом 

жизненного пути и определялся, главным образом, глубокой любовью к 

выполняемой работе. Ранняя профориентация – содействие ребенку в 

допрофессиональном самоопределении, выборе подходящего вида труда с 

учетом его потребностей и возможностей – неотъемлемое условие подготовки 

профессиональных кадров, способных обеспечить глобальную 

конкурентоспособность России. Начинать раннюю профориентацию 

необходимо уже с детского сада, так как именно в период дошкольного детства 

у ребенка формируется отношение к труду, к профессиям, модели трудовой 

деятельности. При отсутствии в ДОУ и семье педагогических условий, 

необходимых для успешной ранней профориентации, у многих детей 

формируются неконструктивные установки относительно значимости труда 

(«способ зарабатывания денег»), негативное отношение к определенным 

профессиям (чаще всего рабочим и востребованным в регионе) и к труду, (как к 

скучной обязанности), непродуктивные модели участия в трудовой 

деятельности (неумение получать удовольствие от труда, старательно, 

увлеченно трудиться, терпеливо добиваться результата, нести за него 

ответственность, работать в команде), неуверенность в своей способности 

хорошо выполнять различные виды труда. 

По словам президента В.В. Путина «…ребенок сначала должен получить 

общие знания, чтобы иметь возможность сориентироваться. Однако миссия 

педагога в том, чтобы на раннем этапе определить склонности ученика и 

помогать ему развиваться,  в том направлении, где он демонстрирует 
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способности».  Проект «Город Мастеров» способствует формированию ранней 

профориентации у  дошкольников и обогащению представлений детей о 

профессиях. Особенностью проекта по формированию ранней профориентации 

у воспитанников, является его направленность на духовно-нравственное 

воспитание, на позитивную социализацию и индивидуализацию личности 

ребенка дошкольного возраста. 

Цель: развитие ключевых компетенций у детей дошкольного возраста, 

направленных на формирование представлений о различных профессиях, 

способствующих раннему осознанному выбору профессии.   

Задачи:  

- познакомить детей с профессиями, существовавшими в Древней Руси и 

с профессиями, востребованными в современном мире; 

- формировать представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека; 

- развивать  у детей желание научиться выполнять трудовые действия 

представителей разных профессий, посредством игровых технологий, 

познавательно-исследовательской деятельности и практического опыта; 
- воспитывать уважение к результатам своего труда, труду другого 

человека; 

- воспитывать любовь к своему Отечеству, желание быть полезным 

обществу, государству. 

Ожидаемые результаты:  реализация проекта будет способствовать 

формированию первоначальных представлений о роли труда в жизни человека 

и общества, о трудовой и профессиональной деятельности взрослых людей. 

Миром профессий, включению в доступную трудовую деятельность в детском 

саду и семье, приобретению допрофессиональных способностей (планировать 

деятельность, выполнять простейшие трудовые операции по плану, по 

алгоритму, прикладывать усилия, доводить начатое дело до конца, 

взаимодействовать с партнерами, оказывать помощь, ценить результаты своего 

и чужого труда). 

 

План реализации проекта 

Таблица №14 
№ Наименование 

мероприятия 

Методы и приемы 

работы с детьми 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

                               Взаимодействие с воспитанниками 

1  Значение труда в 

жизни человека. 

Вводная беседа с детьми 

с применением ИКТ 

Сентябрь  воспитатели 

2 «На златом 

крыльце сидели 

царь, царевич, 

король, королевич, 

сапожник, 

портной…»  

Знакомство детей с 

Беседы, просмотр 

документальных 

фильмов, чтение 

художественной 

литературы, 

познавательно-

исследовательская 

Сентябрь -

октябрь 

Воспитатели, 

воспитатели ИЗО 

деятельности, 

музыкальные 

руководители 



 

88 
 

давно забытыми 

профессиями: 

гончар, кузнец, 

ткачиха, бондари, 

бортниха, 

сапожник, 

ложкарь, 

игрушечник, 

кружевная 

мастерица, 

книгопечатник. 

деятельность, 

изготовление поделок, 

сюжетно-ролевые игры, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

танцевальные движения. 

3 Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус! 

 

 

 

Квест-игра (знакомство 

детей с миром 

профессий) 

Ноябрь  Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

групп, муз. рук., 

физ.инструктор 

4 День полиции 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча детей с 

представителем 

профессии. 

Сюжетно-ролевые игры 

Изготовление 

специализированной 

техники из бросового 

материала, просмотр 

мультфильмов, чтение 

художественной 

литературы, рисование, 

лепка, аппликация. 

Ноябрь  Старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

групп, муз. рук., 

физ.инструктор 

воспитатель ИЗО 

деятельности, 

родители. 

5 День энергетика Онлайн – экскурсия на 

ГЭС г. Ханты-

Мансийска 

Встреча с 

представителем 

профессии. 

Выставка рисунков 

«Светлячок». 

Изготовление макета 

передачи 

электроэнергии от ГЭС 

до города. 

Чтение художественной 

литературы и 

энциклопедий о 

профессии, сюжетно-

ролевые и режиссерские 

игры детей. 

Декабрь  Старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

групп,  

воспитатель ИЗО 

деятельности, 

родители. 
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6 День Российской 

печати (писатель, 

журналист, 

художник) 

Просмотр слайдовой 

презентации об истории 

возникновения этих 

профессий. 

Экскурсия детей в Дом 

журналиста, 

типографию. 

Встреча с 

представителями 

профессий. 

Изготовление стенгазет, 

журналов на разные 

темы по выбору детей. 

Конкурс «Волшебная 

скрижаль».  Сюжетно-

ролевые игры, 

режиссерские игры 

детей.          

Январь  Старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

групп,  

воспитатель ИЗО 

деятельности, 

родители. 

 

                                  

7 День Защитника 

Отечества 

(военные 

профессии) 

Просмотр фильмов о 

военных профессиях, 

презентаций. Чтение 

художественной 

литературы, пение и 

слушание музыкальных 

произведений.  

Изготовление макетов 

боевой техники, 

инсталляций. 

Проведение спортивного 

праздника «День 

защитника Отечества», 

выставка творческих 

работ «Держава армией 

крепка». 

Литературный конкурс 

«Честь и верность во 

славу». Выставка 

детских рисунков «Наша 

армия родная». 

Встреча с 

представителями 

военных профессий. 

Февраль  Старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

групп,  

воспитатель ИЗО 

деятельности,  

физ. инструктор, 

муз.руководитель 

родители. 

 

8 Мамы разные 

важные, мамы 

всякие важны. 

(швея, 

библиотекарь, 

почтальон, повар, 

Квест-игра 

Оформление альбомов 

«Традиции дела моей 

семьи» 

Чтение художественной 

литературы, слушание и 

Март  Старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

групп,  

воспитатель ИЗО 

деятельности, 
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врач, ветеринар, 

учитель, 

воспитатель, 

бухгалтер) 

 

 

пение музыкальных 

произведений. 

Онлайн- экскурсии по 

рабочим местам 

представленных 

профессий. 

Встреча с 

представителями 

данных профессий. 

Оформление 

фотоальбома творческих 

работ детей «Профессии 

наших родителей». 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

муз. 

руководитель          

 

9 День науки 

(космонавт, 

ученый, геолог, 

химик) 

Онлайн – экскурсии на 

рабочие места 

представленных 

профессий. 

Тематическое занятие 

«Мои первые опыты». 

Изготовление поделок, 

макетов ко Дню 

космонавтики. 

Просмотр развивающих 

мультфильмов. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

Чтение художественной 

литературы, слушание и 

пение музыкальных 

произведений. 

Апрель Старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

групп,  

воспитатель ИЗО 

деятельности, 

муз. 

руководитель          

 

10 День радио, 

телевидения 

(работник радио, 

диктор, 

телеведущий, 

корреспондент) 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие 

«Калейдоскоп 

Онлайн – экскурсии на 

рабочие места 

представленных 

профессий. 

Встреча с 

представителями 

данных профессий. 

Конкурс «Круто ты 

попал на ТВ». 

Просмотр развивающих 

мультфильмов. 

Сюжетно-ролевые, 

Май  Старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

групп,  

воспитатель ИЗО 

деятельности, 

муз. 

руководитель          
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профессий». дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

Чтение художественной 

литературы, слушание и 

пение музыкальных 

произведений. 

 

       

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации программы 

воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Участие семьи – неотъемлемая и уникальная часть программы 

воспитания. Семья является институтом, который оказывает наиболее сильное 

влияние на развитие ребенка в период раннего и дошкольного возраста. Работа 

ДОУ будет успешной, если будет обеспечено сотрудничество с семьей. 

Родители могут и должны играть важную роль в образовательной 

деятельности. А педагогам, реализующим программу воспитания, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

С одной стороны, педагоги информируют родителей о жизни ребенка в 

условиях образовательной организации, о психолого-педагогических подходах 

к процессу образования детей, принятых в ДОУ, с другой стороны, узнают о 

жизни ребенка и его семьи вне образовательной организации, о том какие 

аспекты воспитания и обучения представляют наибольшую ценность для 

родителей (законных представителей). Кроме этого активное участие 

родителей в жизни образовательной организации, которую посещает их 

ребенок, формирует у них чувство принадлежности, общности с другими 

семьями и педагогическим коллективом. 

Необходимость партнерского взаимодействия, ориентация на 

преемственность и взаимодополняемость определяется в программе 

воспитания общностью задач образование и развитие ребенка. 

Программа предусматривает, что педагоги и родители берут на себя 

обязательство действовать сообща, развивая дух сотрудничества. Цель 

сотрудничества с семьёй – организация взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, направленная на укрепление основ семьи, 

формирование активной педагогической позиции родителей и развитие единого 

контекста воспитания и общения в семье и дошкольной организации на основе 
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традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей нашего 

Отечества. Общение, взаимное уважение, принятие различий и, прежде всего 

признание важности интересов ребенка создают основу для плодотворного 

сотрудничества. С помощью взрослых (педагогов, родителей) и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими, овладевает культурными 

практиками в процессе приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и т. п.), 

приобретая тем самым культурные умения.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности.  

Система работы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении нравственного развития и 

воспитания дошкольников основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и ДОУ, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

детского сада по нравственному развитию и воспитанию дошкольников;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей;  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей;  

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Работа с родителями (законными представителями) является важным 

ключевым элементом реализации программы «Социокультурные истоки». 

Осознавая тот факт, что решающую роль в духовно – нравственном развитии 

ребенка играет его семья, недостаточно формировать систему ценностей у 

ребенка только в детском саду.  

Образовательная технология «Социокультурные истоки» ставит 

следующие задачи:  

 объединить усилия детского сада и семьи с целью формирования у 

взрослых и детей единой системы ценностей; 

 осуществлять руководство взаимодействием взрослых и детей; 

 обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, 

способствующим формированию духовно-нравственной основы личности, 

начиная с дошкольного возраста; 

  повышать педагогическую культуру родителей.  
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Данная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 1. Организация взаимодействия детей и взрослых на основе комплекта 

книг для развития детей дошкольного возраста. В книгах содержится система 

ценностей и категорий, которые необходимо усвоить взрослым и детям, а 

также продумана система заданий, способствующая организации и развитию 

общения между родителями и их детьми. Содержание книг для развития 

дошкольников носит интегративный характер. В книгах содержатся 

произведения разных жанров: стихотворения, сказки, рассказы, хороводные 

игры, песенки. Осмысление содержания книг для развития детей дошкольного 

возраста приводит родителей к пониманию необходимости работы с данными 

книгами вместе с ребенком. Размышляя о жизненных ценностях, об их роли в 

жизни каждого человека, становятся воспитательным ориентиром для 

родителей в сложном современном мире. Родители, благодаря книгам для 

развития приобретают умение понять собственный внутренний мир и 

внутренний мир своих детей. Это является основанием для развития между 

ними теплых доверительных отношений, появлению мотивации к 

взаимодействию. 

 2. Проведение занятий с детьми по курсу пропедевтики 

«Социокультурные истоки» с активным участием родителей. Существенной 

особенностью образовательной технологии «Социокультурные истоки» 

является непосредственное участие родителей в подготовке и проведении 

занятий. Активное взаимодействие с ребенком в условиях детского сада, 

возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют 

взрослым приобретать новые способы общения с детьми и корректировать 

собственное поведение. В результате такой целенаправленной работы педагога 

с родителями, родителей с детьми, педагога с родителями и детьми знания о 

нравственности становятся осмысленными, прочувствованными, создаются 

условия для единого контекста воспитания детей, развития социокультурного 

пространства в учреждении. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка, работа с 

родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ.  

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой 

строится воспитательная работа. 

Формы работы с семьей 

 
ИНВАРИАНТНАЯ 
ЧАСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Родительский 
комитет 

участвует в решении вопросов воспитания и социализации 
обучающихся 

Анкетирование 
родителей (законных 
представителей) 

эффективный метод сбора информации и традиционный способ 

сотрудничества с родителями (законными представителями), 

который позволяет прогнозировать действия или события. 
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Беседы распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Деловой разговор педагогического работника обеспечивает 

оптимальные условия для воспитания ребенка, помогает ближе 

знакомиться с родителями. 

Консультации индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от 
актуальных вопросов родителей (законных 
представителей), с целью координации воспитательных усилий 
педагогического коллектива и семьи. 

Родительские 

собрания 

Основная форма совместной работы педагога и родителей 

является средством повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса в ДОУ и дома. 

Дни открытых 

дверей, открытые 

занятия, праздники, 

игры, тематические 

развлечения, 

конкурсы, 

викторины, 

выставки. 

дают возможность показать родителям (законным 

представителям) обучающихся работу ДОУ, методы обучения и 

воспитания обучающихся, которые могут быть использованы и в 

семье. Проникновение в жизнь ДОУ позволяет родителям 

(законным представителям) увидеть своего ребенка в детском 

коллективе. Воспитатель обращает внимание родительской 

общественности на характер взаимоотношений обучающихся в 

играх, на занятиях, в быту. 

Наглядная 

информация 

на информационных стендах ДОУ, в приемных помещениях 

групп хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся. Здесь помещаются 
краткие тексты на педагогические темы, консультации, 
ответы на вопросы родителей (законных 
представителей), фотографии, отражающие жизнь обучающихся 

в ДОУ и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской 

и педагогической литературы, нормативно-правовые документы 

Российского законодательства, правоустанавливающие 

документы и распорядительные акты ДОУ. Наглядная 

информация для родителей (законных представителей) 

освещает вопросы: воспитание детей в труде, в игре, 

средствами художественной литературы; роль примера 

родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; 

знакомство обучающихся с окружающей жизнью, воспитание 

патриотических чувств и др. 

Дистанционные 

формы 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 Сайт образовательной организации обеспечивает оперативное 

отражение информации об организации образовательного 

процесса в группах, ДОУ. 

 Сообщения в мессенджерах Viber, instagram - форма 

постоянного оперативного взаимодействия педагогов, 

администрации с родителями (законными представителями), 

позволяющая быстро оповестить о важной информации, 

обменом текстовыми и голосовыми сообщениями, обмен 

файлами, видеосвязь. 

 Родительские собрания в режиме онлайн формируется из 

актуальных и интересных тем, предлагаемых педагогами. 

 Акции, флешмобы, марафоны в режиме онлайн. 

 Тематические праздники в формате прямой трансляции в 

режиме реального времени. 
 Онлайн-анкетирование родителей (законных представителей). 
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Направления взаимодействия ДОО и Семьи в контексте программы 
«Социокультурные истоки» 

ВАРИАТИВНА

Я ЧАСТЬ 

 

Ценностное единство 

и готовность  к 

сотрудничеству  всех 

участников 

образовательных 

отношений 

составляет основу 

уклада ДОУ 

Проведение занятий с родителями (законными представителями) 

обучающихся по программе «Моя Семья», направленных на 

последовательное привлечение Семьи к освоению основных 

категорий и ценностей, заложенных в программе 

«Социокультурные истоки» (пять занятий в год, всего 20 

занятий с родителями 
(законными представителями) за период дошкольного детства). 

Реализация направления «Семьеведение» в контексте программы 
«Социокультурные истоки». 
Организация взаимодействия родителей (законных 

представителей) с детьми в Семье на основе комплектов книг 

для развития и комплектов книг для развития речи, Альбомов 

для рисования. Сотрудничество ДОУ с семьей по организации 

семейного чтения, сотворчества взрослых и детей по 

оформлению страниц Альбома для развития художественно-

творческих способностей детей. 

Проведение совместных занятий с родителями (законными представителями) и Проектная деятельность педагогов-детей-родителей в контексте содержания программ: 
«Социокультурные истоки», «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста» в контексте программы 

«Социокультурные истоки», направлений «Истоки Великой 

Победы», «Традиции дела» и др. детьми по курсу 

пропедевтики «Истоки» в ДОУ. 
 

Истоковский онлайн - клуб «Школа родительской любви», 
духовно-просветительский клуб «Наследие». 
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Раздел 3.  Организационные условия реализации программы 

воспитания 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания. 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 организация доступной среды для детей с ОВЗ, детей – инвалидов; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней 

готовности всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень 

НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива 

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад №1 «Колокольчик» 

строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

обеспечение 
Психолого - педагогическое обеспечение представляет комплексную 

работу воспитателей и специалистов ДОУ по сопровождению детей 
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дошкольного возраста, созданию определенных условий, которые способствуют 

развитию успешной социальной личности.  

Основной целью с психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса является создание условий, направленных на: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено 

психолого-педагогическое сопровождение воспитательной работы по 

профилактике раннего выявления семей «группы риска». 

Основными направлениями работы по психолого-педагогическому 

сопровождению воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «Детский 

сад №1 «Колокольчик» является: 

- психодиагностическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса адаптации детей при поступлении в ДОУ, диагностика склонностей и 

способностей детей с целью выявления талантливых детей и диагностика 

психологического здоровья дошкольников, диагностика готовности к школе. 

- коррекционно-развивающее сопровождение воспитательно-

образовательного процесса: развитие школьно-значимых функций, 

познавательных процессов, снижекние индекса тревожности, агрессивности, 

импульсивности. 

- психопрофилактическое и здоровьесберегающее сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса: профилактика нарушений 

поведения, коммуникативной сферы, формирование жизненных навыков; 

- психологическое просвещение и консультирование: формирование 

психологической культуры детей, родителей и педагогов. 
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Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение в 

МБДОУ «Детский сад №1 «Колокольчик» осуществляют: учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог. 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Реализация Программы обеспечивается коллективом детского сада, в 

состав которого входят: 

- административные работники - 7 человек: 

- педагогические работники – 46 человек; 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние 

на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его 

течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к 

воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление 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 представлено 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 эффективного 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 направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой).  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога 

всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития 

коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 

продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический характер.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности 

ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с 

окружающим социумом, природой, самим собой. 
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При организации воспитательных отношений используется потенциал как 

основной, так и дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

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 жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Таблица №16 
Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом 

 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ;  

-создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год;  

-планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год;  

- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ;  

- контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляет мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы; 
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- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей; 

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

Старший воспитатель - организует воспитательную деятельность в ДОУ;  

- разрабатывает необходимые для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативные 

документы (положения, инструкции, должностные и 

функциональные обязанности, проекты и программы 

воспитательной работы и др.);  

- анализирует возможности имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности;  

- планирует работу воспитательной деятельности;  

- организует практическую работу в ДОУ в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы;  

- проводит мониторинг состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

 - организует повышение квалификации 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей;  

– проводит анализ и контроль воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций;  

- формирует мотивацию педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов;  

- информирует о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

- участвует в организационно-координационной работе 

при проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий;  

- организует участие обучающихся в конкурсах 

различного уровня;  

- оказывает организационно-методическое 

сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив; 

 - создает необходимую для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуру;  

- развивает сотрудничество с социальными партнерами;  

- стимулирует активную воспитательную деятельность 

педагогов 
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Педагог-психолог  - Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического и социального 

благополучия обучающихся.  

- Определяет факторы, препятствующие развитию 

обучающихся, и принимает меры по оказанию 

обучающимся различного вида психологической помощи 

(психокоррекционной, реабилитационной и 

консультативной).  

- Оказывает консультативную помощь обучающимся и 

родителям (законным представителям), педагогическим 

кадрам.  

- Проводит психологическую диагностику различного 

профиля и предназначения. 

-Составляет психолого- педагогические заключения по 

материалам исследовательских работ с целью 

ориентирования педагогического коллектива, родителей 

(законных представителей) в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся.  

- Осуществляет психологическую поддержку творчески 

одаренных обучающихся, содействует их развитию. 

Участвует в планировании и разработке развивающих и 

коррекционных программ, образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Воспитатель  

 

 - Реализация воспитательных возможностей различных 

видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т. д.). 

- Проектирование ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка). 

- Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций 

жизни образовательной организации. 

- Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, 

формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

- Формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде. 

- Использование конструктивных воспитательных усилий 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

Музыкальный 

руководитель 

- Осуществляет развитие музыкальных
 способностей обучающихся с 
учетом их психолого- физиологических особенностей, 
специфики предмета и требований ФГОС начального 
образования к преподаванию музыки. 
- Формирует эстетический и художественный вкус 
обучающихся, используя разные виды и формы 
организации музыкальной деятельности.  
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- Координирует работу педагогического персонала и 
родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам 
музыкального воспитания детей, определяет направления 
их участия в развитии музыкальных способностей с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
обучающихся, а также их творческих способностей.  
- Организует и проводит массовые мероприятия в рамках 
образовательной программы детского сада, в спортивных 
мероприятиях, обеспечивая их музыкальное 
сопровождение; в организации и проведении 
интегрированных, итоговых и других видов занятий. 

Инструктор по 

физической культуре 

- Обучает детей владению навыками и техникой 

выполнения упражнений;  

- Контролирует двигательную деятельность 

обучающихся;  

- Регулирует их физические нагрузки;  

- Совместно с медицинским работником контролирует 

физическое состояние обучающихся;  

-Обеспечивает безопасность обучающихся при 

проведении физических и спортивных занятий. 

- Проводит ознакомление, консультации для родителей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам 

обеспечения безопасности во время занятий физическими 

упражнениями.  

- Организует и проводит массовые спортивные 

мероприятия в рамках образовательной программы 

детского сада, в проведении утренней гимнастики с 

обучающимися; в организации и проведении 

интегрированных, итоговых и других видов занятий.  

- Составляет программы спортивно-оздоровительных 

мероприятий в дошкольном учреждении. 

Учитель – логопед,  - Организует и осуществляет учебно-коррекционную 

работу обучающимися, имеющими отклонения в речевом 

развитии, проводит работу по речевому развитию, готовит 

обучающихся к обучению в школе. 

- Обследует обучающихся, определяет структуру и 

степень выраженности, имеющегося у них дефекта.  

- Проводит групповые и индивидуальные занятия с 

учётом психофизического состояния обучающихся по 

исправлению отклонений в развитии, восстановлению 

нарушенных функций.  

- Планирует коррекционно- воспитательную работу.  

- Консультирует педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по применению специальных 

методов и приёмов оказания помощи обучающимся, 

имеющим отклонения в развитии.  

-  Работает в тесном контакте со специалистами и 

воспитателями 

детского сада, участвует в организационно-

общественных мероприятиях коллектива. 

Учитель – - Использует разнообразные формы, приемы, методы и 
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дефектолог. средства обучения в рамках государственных стандартов.  

- Обеспечивает уровень подготовки обучающихся, 

соответствующий требованиям государственного 

образовательного стандарта, и несет ответственность за 

их реализацию не в полном объеме.  

- Участвует в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы, в подготовке   и   

проведении   родительских   собраний,   

оздоровительных,   воспитательных   и   других 
мероприятий, предусмотренных программой воспитания 

ДОУ, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся.  

- Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в 

период воспитательного процесса. 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания представляет собой Перечень локальных правовых документов 

ДОУ, в которые вносятся изменения после принятия Рабочей программы 

воспитания: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №1 «Колокольчик»; 

- Программа развития МБДОУ «Детский сад №1 «Колокольчик»; 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- План работы на учебный год; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы  

(далее – ООП ДО); 

- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ 

предназначены для обеспечения эффективного наполнения воспитательного 

процесса. Сегодня качество дошкольного образования - приоритетное 

направление образовательной политики государства. 

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, 

регламентирует условия реализации образовательной программы и 

обеспечивает социальное развитие каждого ребенка в различных сферах. В нем 

также отражены вопросы морального и нравственного благополучия ребенка. С 

каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ вносятся поправки и 

изменения, регулярно обновляется и содержание материально-технического 

оснащения. Однако база этих требований остается постоянной и содержит: 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; требования пожарной 

безопасности; перечень средств воспитания и обучения в зависимости от 

возраста и особенностей развития детей; рекомендации по оснащенности 
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помещений и различных зон детского сада; требования к методическому 

обеспечению, а также к оборудованию дошкольного учреждения. 

Цель этих требований - оптимизировать процесс воспитания и обучения. 

Они направлены на: обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

стимулирование творческого развития; обеспечение индивидуального подхода в 

воспитании каждого ребенка с целью выявить таланты ребенка.  

Информация о материально-техническом обеспечении реализации 

программы представлена на сайте: 

https://ds1.admhmansy.ru/sveden/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie/ 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и 

отвечает всем требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ - 

это важное звено в цепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из 

составляющих ее частей оказывает непосредственное влияние на развитие 

ребенка. 

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс 

воспитания будет максимально продуктивным и эффективным. 

Таблица №17 

Наименование Основные требования 

Группа Групповые помещения оснащены детской 

мебелью, игрушками и пособиями отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников Подбор оборудования 

осуществляется исходя из того, что при 

реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования основной 

формой работы с детьми и ведущей деятельностью 

для них является игра; 

Участок Участки для прогулок, веранда, ограждение, живая 

изгородь. 

Материалы и оборудование для двигательной 

активности включают: оборудование для ходьбы, 

бега и равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений; 

Спортивный/музыкальный 

зал 

Кабинеты специалистов 

(педагог 

дополнительного 

образования, педагог- 

психолог) 

Требования к оснащению и оборудованию 

кабинетов (педагога дополнительного 

образования, педагога - психолога, медицинского, 

методического) и залов (музыкального, 

физкультурного) включают соответствие 

принципу необходимости и достаточности для 

организации коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, методического 

оснащения воспитательно- образовательного 

процесса, а также обеспечение разнообразной 

двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного 

https://ds1.admhmansy.ru/sveden/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie/
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возраста; 

ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в 

сфере дошкольного образования включают общие 

требования безопасности, потенциал наглядного 

сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса, возможность использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательном 

процессе. 

 

 

Особенности социокультурной предметно-пространственной

 воспитывающей среды 

Объединение понятий «социокультурная» и «предметно-

пространственная воспитывающая среда» связано с усилением мысли о 

единстве духовно-ценностного и материального мира в жизни растущего 

ребенка. Это среда, включающая предметы, вещи, знаки, образы, отношения, в 

которых кристаллизуется, отражается и воспроизводится культура и 

социокультурный опыт обучающегося. В ДОУ обеспечена современная 

социокультурная среда сопровождения личности дошкольника, что 

способствует более высокому уровню воспитания и развития обучающихся. 

Социокультурная воспитательная среда является одним из важнейших факторов 

формирования и развития личности, обеспечивающих достижение планируемых 

личностных результатов обучающихся. 

Программа воспитания и сформированная социокультурная предметно-

пространственная воспитывающая среда являются основой социокультурного, 

духовно-нравственного развития и социализации обучающегося, обеспечивают 

возможность общения, самостоятельной и совместной деятельности детей и 

взрослых во всех видах деятельности в контексте содержания Программы. 

Социокультурная воспитывающая среда образовательной организации 

объединяет прошлое и настоящее, способствует возрождению национальной и 

региональной культуры и определению путей опережающего влияния 

образования на духовно-нравственную жизнь дошкольника. 

Постоянно воздействуя на обучающегося через органы чувств, среда без 

слов и назиданий формирует ценностные жизненные ориентации, способствует 

усвоению позитивного социокультурного опыта предыдущих поколений и 

распространению культурных ценностей современной цивилизации, усиливает 

взаимоотношения сотрудничества взрослых и детей. Она непосредственно, 

постоянно и прямо влияет на обучающихся, воздействуя на их эмоции, 

настроение, жизнедеятельность. 

Одним из требований к социокультурной предметно-пространственной 

воспитывающей среде является учет национальных и этнокультурных условий. 

Содержательным компонентом социокультурной предметно-

пространственной воспитывающей среды являются произведения детской 

художественной литературы, изобразительного искусства, предметы быта, игры 

и игрушки, музыкальные инструменты, изобразительные материалы, образцы 
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этнических, культурных, конфессиональных особенностей региона и т.д. К.Д. 

Ушинский особо подчеркивал значимость среды, пропитанной народными 

традициями и культурой. При этом социокультурная предметно-

пространственная воспитывающая среда ДОУ содержательно насыщенна, носит 

ценностно-смысловой характер, отвечает требованиям трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. 

 

3.6 Условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей. 

Воспитательный процесс в образовательной организации строится с 

учетом контингента обучающихся, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, запроса родителей (законных представителей). 

В МБДОУ «Детский сад № 1 «Колокольчик» инклюзивное образование – 

это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, такие 

как: забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми 

участниками образовательных отношений в ДОУ на уровне воспитывающих 

сред: 

- предметно-пространственная развивающая среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; 

- событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

 
Общности Деятельностей Событий 

формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-

взрослая общность в 

инклюзивном образовании 

развиваются на принципах       

заботы,       взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной 

деятельности. 

педагогическое 

проектирование совместной 

деятельности в 

разновозрастных группах, в 

малых группах детей, в 

детско-родительских группах 

обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в   

команде,   развивает   

активность и ответственность 

каждого обучающегося в 

социальной ситуации его 

развития. 

проектирование педагогами 

ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого обучающегося обеспечивает возможность участия каждого обучающегося в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

обучающегося в своих 

силах. Событийная 

организация обеспечивает 

переживание обучающимся   

опыта   самостоятельности, 
счастья и свободы в 
коллективе детей и 
взрослых. 

  

Основными принципами реализации Программы воспитания 

(инклюзивное образование) являются: 

- полноценное проживание обучающимся всех этапов детства 

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

развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, при котором он 
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становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество обучающихся и взрослых, признание 

обучающегося полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных 

видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающегося. 

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и 

их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье 

обучающегося с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей (законных представителей); 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия 

обучающихся с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

- расширение у обучающихся 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 

обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества. 
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Приложение 1. 

Примерный календарный план воспитательной работы 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Праздник «Новый год»    Х         

Праздник «Выпускной бал»    
 

    Х    

Выставка «Мой край Югорский»    Х         

Мастерская «Подарок другу»  Х     
 

     

Выставка рисунков «Моё любимое животное»   Х          

Флэшмоб «Ты и я с книгой лучшие друзья»       Х      

 
Формирование 

семейных 

ценностей 

Праздник «День Матери»   
Х 

   Х      

Праздник «8 Марта»             

Выставка семейного творчества родителей 
(законных представителей) и обучающихся 
«Щедрая Осень» 

Х Х           

 

Выставка семейного творчества родителей 
(законных представителей) и обучающихся «Зимняя 
сказка» 

    Х        

 

Выставка семейного творчества родителей 
(законных представителей) и обучающихся 
«Фантазии полет и рук творенья» 

      Х      

 

Выставка семейного творчества родителей 
(законных представителей) и обучающихся «Вместе 
с мамой мастерим» 

  Х          

 

Проект «В нашей семье со спортом дружны»       Х      
 

Акция «Подари книгу детскому саду»       Х      



 

 

 Фотовыставка «Спортивный выходной»        Х   
 

 

Конкурс-выставка поделок «Неизвестный космос»        Х   
 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

Развлечение «Наша армия сильна»      Х       

Развлечение «День космонавтики»        Х     

Праздник «Великий праздник – День Победы»    
 

    Х    

Веселые старты «День Округа»    Х  
 

      

Праздник «День защитника Отечества»      Х       

Спортивный праздник «Зарница»         Х    

Выставка «Держава армией крепка»      Х       

Выставка детского рисунка «Символы России»    Х         

Викторина «Югория – наш край родной, полный 
традиций и загадок» 

   Х         

Спортивный праздник «Космические приключения»        Х     

Спортивное соревнование «На защите Родины»         Х 
 

  

Эстафета «Полоса препятствий»         Х    

День России           Х  

День памяти и скорби           Х  

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Праздник Детства          Х   

Праздник «Детский сад рад приветствовать ребят» Х            

Развлечение «Один за всех и все за одного»  Х 
 

         

Фестиваль «Народных игр»   Х       
 

  

 
Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

Праздник Знаний Х            

Развлечение «Прощание с ёлочкой»     Х        

Развлечение «Рождественские колядки»     Х  
 

     

Развлечение «Прощай Зима, здравствуй 

весна» 

      
Х 

     



 

 

Досуг «Забавы у печки»   Х    
 

     

Выставка «Народно-прикладного творчества 

России» 

     Х      
 

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Праздник «Золотая Осень»  Х           

Выставка «Мир пернатых и зверей»   Х          

Выставка «Пришло лето красное»  
 

      Х    

Проект «Витамины Югорских лесов и болот»  
Х 

          

 
Воспитание 

культуры труда 

Квест-игра «Помоги Машеньке накрыть на стол к 
обеду» 

 Х           

Мастерская «Матрешка»   Х          

Праздник «День дошкольного работника» Х            

Экскурсия по детскому саду «Кто работает в саду»      Х       

Оформление альбома «Профессия наших 
родителей» 

      Х      

Встреча с интересным человеком «Кто работает в 
театре» 

      Х      

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Всемирный день доброты   Х          

Формирование 

семейных 

ценностей 

Международный день Семьи         Х    

День семьи, любви и верности – День Святых князя 
Петра и его жены Февронии 

          Х  

Международный день Отца  Х           

День Бабушек и дедушек в России  Х           

Формирование 

основ 

гражданской 

День Героев Отечества    Х         

День Конституции РФ     Х         

День памяти Ильи Муромца     Х        



 

 

идентичности Богатырская зарничка             

День Государственного флага РФ            Х 

Торжественное принятие в «Юные друзья кадетов»    Х         

Интеллектуально – познавательная игра 
«Богатырская зарничка» в клубе знатоков истории 
«Что? Где? Когда?» 

      Х      

Кадетский бал         Х    

День воинской славы России. Бородинское сражение. 
Куликовская битва. 

Х            

День вывода советских войск из Афганистана.      Х       

«Женщины войны»       Х      

«День пограничника»         Х    

Истоки ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

День Народного Единства   Х          

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

Рождество Христово     Х        

Пасха        Х     

Международный день Родного языка      Х       

«Книжкины именины»       Х      

Международный день русского языка – Пушкинский 
день России 

         Х   

День Славянской письменности – День памяти 
святых равноапостольных братьев Мефодия и 
Кирилла 

        Х    

Благотворительная акция «Рождественское чудо»    Х         

Благовещение        Х     

Прощеное воскресенье             

Крещение Руси     Х        

Фольклорный праздник «Масленица»       Х      



 

 

Выставка творческих работ «Красное яичко»        Х     

Формирование 

основ 

экологической 

культуры  

Всемирный день защиты животных  Х           

Посвящение дошкольников в «Эколят –юных 
защитников природы» 

 Х           

День птиц        Х     

Экологические акции  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Спортивный праздник «Хочу быть здоровым»   Х          

Веселые старты «День Округа»    Х      Х   

Спортивный праздник «Эстафеты на лыжах»     Х        

Музыкально-спортивное мероприятие «Физкульт 
Ура!» 

      Х      

Спортивный праздник «Зарница»         Х    

Квест-игра «Если хочешь быть здоров!»        Х     

 

Воспитание 

культуры труда 

День хлебороба, Международный день хлеба  Х           

День космонавтики        Х     

Квест-игра «Все работы хороши, выбирай на вкус!»             

Оформление альбомов «Традиции дела моей семьи»       Х      

Оформление фотоальбома творческих работ детей 
«Профессии наших родителей» 

      Х      

Конкурс «Круто ты попал на ТВ»         Х    

 

 

 

 

 


