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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхож-

дения дошкольников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 8» комбинированного вида находится личностное раз-

витие воспитанников в соответствии с ФГОС дошкольного образования, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы детского сада станет приобщение воспитанников к российским тра-

диционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение воспитанниками целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования, указанных во ФГОС.  

 

Основой разработки Рабочей программы воспитания являются положения следующих 

документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 де-

кабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных це-

лях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный 

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

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и до-

полнениями, вступившими в силу с 23.03.2021); 

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, 

п.1а;  

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, 

п.2б; 

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

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

да;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития вос-

питания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р  об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

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

стандарта дошкольного образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 

«Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2018                                 

№ 247 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в си-

стеме общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014  № 

594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных про-

грамм (с изменениями на 09.04.2015). 

 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармо-

ничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в 

условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, по-

нимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

 

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

здание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-

щихся 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 многона-

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о чело-

веке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного пространства.  

 

При разработке основной образовательной программы воспитания учитываются клю-

чевые идеи Концепции воспитания гражданина России в системе образования: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения 

в сетевом мире; 
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 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового про-

странства воспитания и развития личности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в детском саду. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Особенности воспитательного процесса в детском саду. 
 

 В МБДОУ № 8 образовательный процесс осуществляется в соответствии с требовани-

ями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 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 поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества.  

Дошкольное образовательное учреждение 2019 года постройки, расположено на окра-

ине города, рядом со средними общеобразовательными школами № 7 и № 9, что предостав-

ляет большие возможности по партнерскому взаимодействию. Но при этом расположение 

детского сада вдалеке от остановок общественного транспорта несколько затрудняет взаимо-

действие воспитанников с другими социальными партнерами (Центром детского творчества, 

Городским домом культуры и др.). 

Здание МБДОУ № 8 окружает большая зеленая благоустроенная территория с 12-ю 

прогулочными участками, футбольной и спортивной площадкой, а также свободная террито-

рия, которую можно использовать как для опытно-поисковой деятельности, так и для трудо-

вой деятельности. Кроме этого, сразу за территорией детского сада находится березовая ро-

ща, что дает возможность для организации природоведческих экскурсий в любое время года. 

Контингент воспитанников МБДОУ №8 разнообразен по своему составу и возможно-

стям здоровья. Поэтому Программа предусматривает реализацию традиционных и вариатив-

ных форм воспитания, в том числе и для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. Индивидуальные различия детей группы поддерживаются с помощью реализации 

принципа индивидуализации воспитания.  

Процесс воспитания в МБДОУ № 8 основывается на следующих принципах взаимо-

действия педагогов и дошкольников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 
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 ориентир на создание в образовательной организации психологически ком-

фортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие дошкольников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в детском 

саду детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и со-

держательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отноше-

ниями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко ис-

пользуется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

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

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее со-

держание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организатор-

ских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосред-

ственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

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

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

ется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при фронтальной работе 

и т.д. 

 Воспитательный процесс в МБДОУ № 8 организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

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

ния, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, ком-

фортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и дина-

мичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщен-

ности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем её составляющим, умели самостоятельно действо-

вать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользова-

ния материалами, оборудованием. 

 Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ № 8 является краеведческая рабо-

та с целью становления на ранних этапах гражданских основ личности, ее патриотической, 

нравственно-этической и эстетической направленности, воспитания любви и уважения к сво-

ему народу и его культурному богатству. 
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 Для МБДОУ № 8 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспи-

тание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

образовательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фо-

товыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 

 

 

1.2. Цель и задачи воспитания, методологические основы и прин-

ципы построения программы. 
 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование гар-

монично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества. 

Содержание 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, этниче-

ской, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренче-

ских подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений 

и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и раз-

витие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями».  

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здо-

ровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБДОУ № 8 – личностное раз-

витие дошкольников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в разви-

тии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его лично-

сти. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и уси-

лий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать ре-

шение следующих основных задач: 
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 становление у детей базиса личностной культуры, развитие в дошкольном детстве ос-

нов культурного отношения к природе, рукотворному миру, обществу, к обществен-

ной жизни;  

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта от-

ношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового об-

раза жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 
 

Методологической основой программы является «Портрет Гражданина России 2035 

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

системно-деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:  

развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  

личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея о лич-

ностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде вос-

питания;  

теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специ-

фически детских видов деятельности».   

 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 

принципы: 

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его пер-

соне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и воспи-

тание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности.  

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный под-

ходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации со-

держания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие де-

тей во всех сферах и видах деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 
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Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный под-

ход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Диффе-

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

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания поз-

воляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробу-

дить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении соб-

ственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возмож-

ность следования идеалу в жизни.  

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов лично-

сти 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 инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с представи-

телями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом образо-

вательной организации: среда, общность, деятельность и события. 

 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

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

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

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

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие от-

ношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и дея-

тельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-содержательной 

основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на ос-

нове нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспи-

тательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, 

стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой куль-

туре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы 

и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценно-

стей дошкольного воспитания. 
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Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, 

с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитываю-

щая 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 воспита-

ния; 

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

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, за-

ложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

активностей:  

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

крывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реали-

зации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любозна-

тельность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, опреде-

ляющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих сим-

патий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому со-

циальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных ви-

дов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональ-

ных). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взросло-

го приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты и пр.  
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1.3. Общие требования к личностным результатам выпускников  

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне ДО 

 

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 двух сводных портретов – вы-

пускника ДОО и гражданина России, окончившего обучение в образовательных организаци-

ях. Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться на гармо-

ничном развитии человека в будущем.  

 

Таблица 1. 

 

Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей  

образовательный процесс на уровне ДО 

 

Портрет Граж-

данина России 

2035 года 

(общие харак-

теристики) 

Базовые 

направления 

воспитания ду-

ховно-

нравственных 

ценностей на 

уровне до-

школьного обра-

зования 

Портрет вы-

пускника ОО, 

осуществляю-

щих образова-

тельный процесс 

на уровне до-

школьного обра-

зования. 

(уточнённые ха-

рактеристики 

(дескрипторы)) 

Планируемые результаты 

1. 1. Патриотизм. 

Хранящий вер-

ность идеалам 

Отечества, 

гражданского 

общества, демо-

кратии, гума-

низма, мира во 

всем мире. Дей-

ствующий в ин-

тересах обеспе-

чения безопас-

ности и благо-

получия России, 

сохранения род-

ной культуры, 

исторической 

памяти и преем-

ственности на 

основе любви к 

Отечеству, ма-

Формирование 

основ граждан-

ской идентично-

сти. 

Формирование 

семейных ценно-

стей. 

1.1. Любящий 

свою семью, при-

нимающий ее 

ценности 

и поддерживающ

ий традиции. 

1.2. Любящий 

свою малую Ро-

дину и имеющий 

представление о 

России в мире, 

испытывающий 

симпатии и ува-

жение к людям 

разных нацио-

нальностей. 

1.3. Эмоциональ-

но и уважительно 

реагирующий на 

государственные 

символы; демон-

 имеет представления о семей-

ных ценностях, семейных тради-

циях, бережном отношение к 

ним; 

 проявляет нравственные чув-

ства, эмоционально-ценностное 

отношение  

к семье; 

 проявляет ценностное отно-

шение к прошлому и будущему – 

своему, своей семьи, своей стра-

ны; 

 проявляет уважительное от-

ношение к родителям, к стар-

шим, заботливое отношение к 

младшим; 

 имеет первичные представле-

ния о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных 

на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к ге-
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лой родине, со-

причастности к 

многонацио-

нальному наро-

ду России, при-

нятия традици-

онных духовно-

нравственных 

ценностей чело-

веческой жизни, 

семьи, челове-

чества, уваже-

ния к традици-

онным религиям 

России. Уважа-

ющий прошлое 

родной страны и 

устремлённый в 

будущее. 

стрирующий ин-

терес и уважение 

к государствен-

ным праздникам и 

важнейшим собы-

тиям в жизни Рос-

сии, места, в ко-

тором он живет. 

1.4. Активно 

участвующий в 

делах семьи, 

группы детского 

сада, своей малой 

Родины (города, 

села). 

 

роям России; 

 знает символы государства – 

Флаг, Герб Российской Федера-

ции и символику субъекта Рос-

сийской Федерации, в которой 

находится образовательная орга-

низация; 

 проявляет высшие нравствен-

ные чувства: патриотизм, уваже-

ние к правам и обязанностям че-

ловека; 

 имеет начальные представле-

ния о правах и обязанностях че-

ловека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 проявляет познавательный 

интерес и уважение к важней-

шим событиям истории России и 

ее народов, к героям России; 

 проявляет интерес к государ-

ственным праздникам и имеет 

желание участвовать в праздни-

ках и их организации в ОО. 

2. Гражданская 

позиция и пра-

восознание.  
Активно и со-

знательно при-

нимающий уча-

стие в достиже-

нии националь-

ных целей раз-

вития России в 

различных сфе-

рах социальной 

жизни и эконо-

мики, участву-

ющий в дея-

тельности обще-

ственных объ-

единениях, во-

лонтёрских и 

благотворитель-

ных проектах. 

Принимающий 

и учитывающий 

в своих дей-

ствиях ценность 

и неповтори-

мость, права и 

свободы других 

людей на основе 

Формирование 

основ граждан-

ской идентично-

сти. 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ межэтниче-

ского взаимодей-

ствия. 

2.1. Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные осо-

бенности других 

людей (сверстни-

ков, взрослых).  

2.2. Принимаю-

щий ценность че-

ловеческой жизни  

и неповторимость 

прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжела-

тельный по отно-

шению к другим 

людям, включая 

людей с ОВЗ, 

эмоционально от-

зывчивый, прояв-

ляющий понима-

ние и сопережи-

вание, готовый 

оказать посиль-

ную помощь нуж-

дающимся в ней 

сверстникам и 

взрослым. 

2.4. Знающий и 

понимающий ос-

 имеет представления об эти-

ческих нормах взаимоотношений 

между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур. 

 имеет первичные представле-

ния о многонациональности Рос-

сии, об этнокультурных тради-

циях, фольклоре народов России. 

 понимает, что все люди име-

ют равные права и могут высту-

пать за них. 
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развитого пра-

восознания. 

новы правовых 

норм, регулиру-

ющих отношения 

между людьми. 

2.5. Способный к 

оценке своих дей-

ствий и высказы-

ваний, оценке их 

влияния на других 

людей. 

2.6. Осознающий 

и принимающий 

элементы гендер-

ной идентично-

сти, психологиче-

ских и поведенче-

ских особенно-

стей человека 

определенного 

пола, включая ти-

пичное ролевое 

поведение. 

3. Социальная 

направлен-

ность и зре-

лость.  

Проявляющий 

самостоятель-

ность и ответ-

ственность в по-

становке и до-

стижении жиз-

ненных целей, 

активность, 

честность и 

принципиаль-

ность в обще-

ственной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессиона-

лизма в трудо-

вой деятельно-

сти, уважение и 

признание цен-

ности каждой 

человеческой 

личности, со-

чувствие и дея-

тельное состра-

дание к другим 

людям. Созна-

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ межэтниче-

ского взаимодей-

ствия. 

3.1. Имееющий 

начальные пред-

ставления о нрав-

ственных ценно-

стях в отношении 

общества, сверст-

ников, взрослых, 

природного и 

предметного 

окружения и себя 

самого в окружа-

ющем мире. 

3.2. Проявляющий 

разнообразные 

морально-

нравственные 

чувства, эмоцио-

нально-

ценностное отно-

шение к окружа-

ющим людям, 

природе и пред-

метному миру, к 

самому себе (гор-

дость, удовлетво-

рённость, стыд, 

доброжелатель-

ность и т.д.). 

3.3. Начинающий 

осознавать себя 

 имеет первичные представле-

ния о нравственных ценностях в 

отношении общества, сверстни-

ков, взрослых, предметного мира 

и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чув-

ства, эмоционально-ценностного 

отношения  

к окружающим людям, предмет-

ному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и по-

ведения; 

 доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в 

игровой, досуговой деятельности 

и поведении  

в соответствии с нравственными 

ценностями: 

 самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными спо-

собами взаимодействия с взрос-

лыми и сверстниками (умение 

договариваться, взаимодейство-

вать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.); 
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тельно и творче-

ски проектиру-

ющий свой жиз-

ненный путь, 

использующий 

для разрешения 

проблем и до-

стижения целей 

средства само-

регуляции, са-

моорганизации 

и рефлексии. 

(свое «Я») в соот-

ветствии с семей-

ными, националь-

ными, нравствен-

ными ценностями 

и нормами и пра-

вилами поведе-

ния. 

3.4. Различающий 

основные прояв-

ления добра и зла, 

принимает и ува-

жает ценности 

общества, прав-

дивый, искрен-

ний, способный к 

сочувствию и за-

боте, к нравствен-

ному поступку, 

проявляет ответ-

ственность за 

свои действия и 

поведение. 

 преобразует полученные зна-

ния и способы деятельности, из-

меняет поведение и стиль обще-

ния со взрослыми и сверстника-

ми в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому пове-

дению в  новых ситуациях в со-

ответствии с принятой системой 

ценностей; 

 выражает познавательный ин-

терес к отношениям, поведению 

людей, стремление их осмысли-

вать, оценивать  

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и цен-

ностями; 

 задает вопросы взрослым; 

 экспериментирует в сфере 

установления отношений, опре-

деления позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно дей-

ствовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью; 

 осознает возможности сов-

местного поиска выхода из сло-

жившейся проблемной ситуации 

или принятия решений; 

 использует тактики разговор-

ной дисциплины (спокойно си-

деть, слушать, дать возможность 

высказаться); 

 умеет слушать и уважать мне-

ния других людей; 

 умеет пойти навстречу друго-

му при несовпадающих интере-

сах и мнениях, найти компро-

мисс и совместно прийти  

к решению, которое поможет до-

стигнуть баланса интересов; 

 пытается соотнести свое по-

ведение с правилами и нормами 

общества; 

 осознает свое эмоциональное 

состояние; 

 имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

 осознает, что существует воз-

можность влияния на свое окру-

жение, достижения чего-либо и 

необходимость нести за это от-

ветственность, что способствует 
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постепенному приобретению 

навыка принимать осознанные 

решения; 

 имеет начальные способности 

управлять своим поведением, 

планировать свои действия: 

 старается не нарушать прави-

ла поведения, испытывает чув-

ство неловкости, стыда  

в ситуациях, где его поведение 

неблаговидно; 

 поведение в основном опре-

деляется представлениями о хо-

роших и плохих поступках. 

4. Интеллекту-

альная само-

стоятельность. 
Системно, креа-

тивно и крити-

чески мысля-

щий, активно и 

целенаправлен-

но познающий 

мир, самореали-

зующийся в 

профессиональ-

ной и личност-

ной сферах на 

основе этиче-

ских и эстетиче-

ских идеалов 

 4.1. Способный 

выразить себя  

в разных видах 

деятельности (иг-

ровой, трудовой, 

учебной и пр.) в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями и 

нормами. 

4.2. Проявляющий 

личностные каче-

ства, способству-

ющие познанию, 

активной соци-

альной деятельно-

сти: инициатив-

ный, самостоя-

тельный, креатив-

ный, любозна-

тельный, наблю-

дательный, испы-

тывающий по-

требность в само-

выражении, в том 

числе творческом. 

4.3. Активный, 

проявляющий са-

мостоятельность 

и инициативу в 

познавательной, 

игровой, комму-

никативной и 

продуктивных ви-

дах деятельности 

и в самообслужи-

вании .  

4.4. Способный 

 проявляет любознательность 

и интерес к поиску и открытию 

информации, способствующей 

осознанию и обретению своего 

места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и 

новых общностях, в кругу зна-

комых и незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу по 

улучшению качества жизни 

окружающих людей в процессе 

постановки и посильного реше-

ния практических проблем в ре-

ализации собственных проект-

ных замыслов; 

 проявляет инициативу в полу-

чении новой информации и 

практического опыта, мотивируя 

ее потребностью в саморазвитии 

и желанием помогать другим 

людям, взаимодействовать с ни-

ми в решении посильных, но се-

рьезных общественных задач. 
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чувствовать пре-

красное в быту, 

природе, поступ-

ках, искусстве, 

стремящийся к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных ви-

дах деятельности, 

обладающий ос-

новами художе-

ственно-

эстетического 

вкуса. Эмоцио-

нально отзывчи-

вый к душевной и 

физической кра-

соте человека, 

окружающего ми-

ра, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к 

самостоятельному 

поиску решений в 

зависимости от 

знакомых жиз-

ненных ситуаций.  

4.6. Мотивиро-

ванный к посиль-

ной проектной и 

исследователь-

ской деятельности 

экспериментиро-

ванию, открыти-

ям, проявляющий 

любопытство и 

стремление к са-

мостоятельному 

решению интел-

лектуальных и 

практических за-

дач. 

4.7. Непринима-

ющий действия и 

поступки, проти-

воречащие нор-

мам нравственно-

сти и культуры 

поведения.  

5. Зрелое сете-

вое поведение. 
Эффективно и 

Формирование 

основ информа-

ционной  

5.1. Способный 

отличать реаль-

ный мир от вооб-

 осознанно выполняет правила 

эргономики использования раз-

ных средств сетевой среды и 
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уверенно осу-

ществляющий 

сетевую комму-

никацию и вза-

имодействие на 

основе правил 

сетевой культу-

ры и сетевой 

этики, управля-

ющий собствен-

ной репутацией 

в сетевой среде, 

формирующий 

«здоровый» 

цифровой след 

и экологической 

культуры. 

ражаемого и вир-

туального и дей-

ствовать сообраз-

но их специфике. 

5.2. Способный 

общаться и взаи-

модействовать с 

другими детьми и 

взрослыми с по-

мощью простых 

цифровых техно-

логий и 

устройств. 

5.3. Понимающий 

правила исполь-

зования различ-

ных средств сете-

вой среды без 

вреда для физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

(собственного и 

других людей) и 

подчиняется тре-

бованиям ограни-

чения времени 

занятий с подоб-

ными устрой-

ствами. 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно по-

лезных и продуктивных контак-

тов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче информа-

ции, создании общественно по-

лезных продуктов и т.д. 

6. Экономиче-

ская актив-

ность. Прояв-

ляющий стрем-

ление к созида-

тельному труду, 

успешно дости-

гающий постав-

ленных жизнен-

ных целей за 

счёт высокой 

экономической 

активности и 

эффективного 

поведения на 

рынке труда в 

условиях мно-

гообразия соци-

ально-трудовых 

ролей, мотиви-

рованный к ин-

новационной 

деятельности 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. Воспи-

тание культуры 

труда. 

6.1. Ценящий 

труд в семье и в 

обществе, уважает 

людей труда, ре-

зультаты их дея-

тельности, прояв-

ляющий трудо-

любие при вы-

полнении поруче-

ний и в самостоя-

тельной деятель-

ности. Бережно и 

уважительно от-

носящийся к ре-

зультатам своего 

труда, труда дру-

гих людей. 

6.2. Имеющий 

элементарные 

представления о 

профессиях и 

сферах человече-

ской деятельно-

 имеет первичные представле-

ния о ценностях труда, о различ-

ных профессиях; 

 проявляет уважение к людям 

труда в семье и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудни-

чества со сверстниками и взрос-

лыми в трудовой деятельности. 
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сти, о роли зна-

ний, науки, со-

временного про-

изводства в жизни 

человека и обще-

ства. 

6.3. Стремящийся 

к выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий 

и поручений. 

6.4. Стремящийся 

к сотрудничеству 

со сверстниками и 

взрослыми в тру-

довой деятельно-

сти. 

6.5. Проявляю-

щий интерес к 

общественно по-

лезной деятельно-

сти. 

7. Коммуника-

ция и сотруд-

ничество. Доб-

рожелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодейству-

ющий с другими 

людьми – пред-

ставителями 

различных куль-

тур, возрастов, 

лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья (в том 

числе в составе 

команды); уве-

ренно выража-

ющий свои 

мысли различ-

ными способами  

на русском и 

родном языке 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ межэтниче-

ского взаимодей-

ствия. 

7.1. Владеющий 

основами речевой 

культуры, друже-

любный и добро-

желательный, 

умеющий слу-

шать и слышать 

собеседника, вза-

имодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками на 

основе общих ин-

тересов и дел. 

7.2. Следующий 

элементарным 

общественным 

нормам и прави-

лам поведения, вл

адеет основами 

управления эмо-

циональным со-

стоянием (эмоци-

ональный интел-

лект). 

7.3. Ориентиру-

ющийся в окру-

жающей среде 

(городской, сель-

ской), следует 

 умеет выслушать замечание и 

адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять 

свою позицию, а также принять 

позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

 не принимает лжи (в соб-

ственном поведении и со сторо-

ны других людей); 

 стремится обличить неспра-

ведливость и встать на защиту 

несправедливо обиженного; 

 выполняет разные виды зада-

ний, поручений, просьб, связан-

ных с гармонизацией обще-

ственного окружения; 

 умеет выступить и в роли ор-

ганизатора, и в роли исполните-

ля в деловом, игровом, комму-

никативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь 

другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и соб-

ственной инициативе. 
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принятым в обще-

стве нормам и 

правилам поведе-

ния (социальный 

интеллект). 

7.4. Владеющий 

средствами вер-

бального и невер-

бального обще-

ния. 

7.5. Демонстри-

рующий в обще-

нии самоуважение 

и уважение к дру-

гим людям, их 

правам и свобо-

дам. 

7.6. Принимаю-

щий запрет на фи-

зическое и психо-

логическое воз-

действие на дру-

гого человека. 

8. Здоровье и 

безопасность. 
Стремящийся к 

гармоничному 

развитию, осо-

знанно выпол-

няющий прави-

ла здорового и 

экологически 

целесообразного 

образа жизни и 

поведения, без-

опасного для 

человека и 

окружающей 

среды (в том 

числе и сете-

вой), восприни-

мающий приро-

ду как ценность, 

обладающий 

чувством меры, 

рачительно и 

бережно отно-

сящийся к при-

родным ресур-

сам, ограничи-

вающий свои 

потребности 

Формирование 

основ экологиче-

ской культуры. 

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью 

и оптимизмом, 

основными навы-

ками личной и 

общественной ги-

гиены, стремится 

соблюдать прави-

ла безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

8.2. Обладающий 

элементарными 

представлениями 

об особенностях 

здорового образа 

жизни. 

8.3. Обладающий 

элементарными 

представлениями 

о правилах без-

опасности дома, 

на улице, на доро-

ге, на воде. 

8.4. Соблюдаю-

щий правила здо-

рового, экологи-

чески целесооб-

разного образа 

 владеет основами умения ре-

гулировать свое поведение и 

эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы и состоя-

ния; 

 знает и выполняет нормы и 

правила поведения в обществен-

ных местах в соответствии с их 

спецификой (детский сад, транс-

порт, поликлиника, магазин, му-

зей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль до 

собеседника на основе особенно-

стей его личности (возрастных, 

национальных, физических) с 

использованием разных средств 

общения; 

 спокойно реагирует на непри-

вычное поведение других людей, 

стремится обсудить его с взрос-

лыми без осуждения; 

 не применяет физического 

насилия и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и 

свои права в обществе сверстни-

ков и взрослых; 

 помогает менее защищенным 

и слабым сверстникам отстаи-
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жизни и поведе-

ния, безопасного 

для человека и 

окружающей сре-

ды. 

8.5. Чутко и гу-

манно относя-

щийся ко всем 

объектам живой и 

неживой приро-

ды.  

8.6. Признающий 

жизнь как 

наивысшую цен-

ность. 

вать их права и достоинство; 

 имеет первичные представле-

ния об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к соб-

ственному здоровью; 

 проявляет желание участво-

вать в экологических проектах, 

различных мероприятиях эколо-

гической направленности; 

 проявляет разнообразные 

нравственные чувства, эмоцио-

нально-ценностное отношение к 

природе; 

 имеет начальные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к природе 

в культуре России, нормах эко-

логической этики. 

9. Мобильность 

и устойчи-

вость.  
Сохраняющий 

внутреннюю 

устойчивость в 

динамично ме-

няющихся и не-

предсказуемых 

условиях, гибко 

адаптирующий-

ся к изменени-

ям, проявляю-

щий социаль-

ную, професси-

ональную и об-

разовательную 

мобильность, в 

том числе в 

форме непре-

рывного само-

образования и 

самосовершен-

ствования 

Формирование 

основ социокуль-

турных ценно-

стей.  

 

9.1. Стремящийся 

к выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий 

и поручений. 

9.2. Проявляющий 

интерес к обще-

ственно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий 

в поведении  

и деятельности 

основные волевые 

качества: целе-

устремленность, 

настойчивость, 

выносливость, 

усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный са-

моконтроль и са-

мооценку резуль-

татов деятельно-

сти и поведения. 

9.4. Способный к 

переключению 

внимания и изме-

нению поведения  

в зависимости от 

ситуации. 

 участвует в посильных обще-

ственно-значимых социальных 

проектах; 

 выполняет просьбы и поруче-

ния взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удер-

жать собственное внимание в 

процессе деятельности, самосто-

ятельно преодолеть в ее ходе 

трудности; 

 адекватно оценивает резуль-

таты своей деятельности и стре-

мится к их совершенствованию; 

 проявляет основы способно-

сти действовать в режиме много-

задачности. 
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1.3.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем 

возрасте 

 

Для достижения личностных результатов выпускника ДОО (таблица 1) к окончанию 

раннего возраста (достижение 3 лет) у ребенка должны быть сформированы следующие ка-

чества: 

Таблица 2 

 

Портрет ребенка раннего возраста 
 (дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1.1. Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким. 

 

 имеет первоначальные представления о 

нормах, ограничениях и правилах, принятые в 

обществе; 

 проявляет эмоциональное отношение к 

семье; 

 проявляет интерес и желание участво-

вать в семейных праздниках и мероприятиях, 

организуемых в образовательной организации. 

2.1. Доброжелательный по отношению к 

другим людям, эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и сопереживание 

(социальный интеллект).  

 способен понять и принять, что такое 

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

нельзя в общении со взрослыми; 

 совместно взаимодействует с одним или 

несколькими детьми; 

 способен не мешать другим в играх и 

быту. 

3.1. Способный к простейшим моральным 

оценкам и переживаниям (эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный осознавать первичный 

«образ Я», осознавать себя представителем 

определенного пола. 

 доброжелателен, проявляет сочувствие, 

доброту; 

 испытывает чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения в слу-

чае неодобрения со стороны взрослых; 

 способен к проявлению настойчивости; 

 способен к самостоятельным (свобод-

ным) активным действиям в общении с взрос-

лыми и сверстниками, к инициативе в игре, в 

творчестве, в различных видах деятельности; 

 проявляет независимость, позицию «Я 

сам!». 

4.1. Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и деятель-

ности. 

4.2. Эмоционально отзывчивый к красоте. 

4.3. Проявляющий желание заниматься ху-

дожественным творчеством.  

 проявляет интерес к познанию окружа-

ющего мира; 

 эмоционально реагирует на доступные 

произведения русского народного творчества; 

 эмоционально воспринимает произведе-

ния искусства, музыки, народного творчества; 

 проявляет интерес к художественно-

творческой деятельности (рисованию, лепке, 

конструированию и т.д.); 

 эмоционально реагирует на красоту в 

природе, быту и т.д. 

5.1. Владеющий устными средствами вер-

бального и основами невербального обще-

 владеет речью, способен позитивно об-

щаться с другими людьми с помощью вер-
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ния. бальных и невербальных средств общения. 

6.1. Обладающий элементарными пред-

ставлениями об особенностях гигиены, са-

мообслуживания. 

 выполняет действия по самообслужива-

нию: моет руки, самостоятельно ест, ложиться 

спать и т.д.; 

 стремится быть опрятным, проявлять не-

терпимость к неопрятности (грязные руки, 

грязная одежда и т.д.); 

 выражает желание в физической актив-

ности: подвижных играх, совместных с взрос-

лыми делах; 

 способен к самообслуживанию (одевает-

ся, раздевается и т.д.), самостоятельно, акку-

ратно, не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает гигиенические процедуры 

(чистит зубы, умывается и т.д.); 

 соблюдает элементарные правила без-

опасности в быту, в ОО, на природе. 

7.1. Имеющий элементарные представле-

ния о труде взрослых. 

7.2. Способный к самостоятельности при 

совершении элементарных трудовых дей-

ствий. 

 поддерживает порядок в быту, после игр 

и т.д.; 

 выполняет элементарные трудовые по-

ручения; 

 стремится к самостоятельности в само-

обслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

 

 

1.3.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предпола-

гается достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах (таблица 3): 

 

Таблица 3. 

 

Портрет выпускника ДОО 

 (дескрипторы) 
Планируемые результаты 

1.1. Любящий свою семью, принимающий 

ее ценности и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину и име-

ющий представление о России в мире, ис-

пытывающий симпатии и уважение к лю-

дям разных национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно реаги-

рующий на государственные символы; 

демонстрирующий интерес и уважение к 

государственным праздникам и важней-

шим событиям в жизни России, места, в 

котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание участвовать в 

делах семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

 имеет представления о семейных ценно-

стях, семейных традициях, бережном отноше-

ние к ним; 

 проявляет нравственные чувства, эмоцио-

нально-ценностное отношение к семье; 

 проявляет ценностное отношение к про-

шлому и будущему – своему, своей семьи, сво-

ей страны; 

 проявляет уважительное отношение к ро-

дителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 имеет первичные представления о граждан-

ских ценностях, ценностях истории, основан-

ных на национальных традициях, связи поколе-

ний, уважении к героям России; 
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  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 ува-

жение 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. 

2.1. Уважающий этнокультурные, религи-

озные особенности других людей (сверст-

ников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность человеческой 

жизни и неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный по отношению к 

другим людям, включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, проявляющий 

понимание и сопереживание, готовый ока-

зать посильную помощь нуждающимся в 

ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий основы пра-

вовых норм, регулирующих отношения 

между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих действий и 

высказываний, оценке их влияния на дру-

гих людей. 

2.6. Осознающий и принимающий элемен-

ты гендерной идентичности, психологиче-

ских и поведенческих особенностей чело-

века определенного пола, включая типич-

ное ролевое поведение. 

2.7. Проявляющих чувства принятия по 

отношению к самому себе, чувства соб-

ственных прав и границ, готовности по-

стоять за себя и ценить свои собственные 

интересы. 

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных этно-

сов, носителями разных убеждений, представи-

телями различных культур; 

 имеет первичные представления о много-

национальности России, фольклоре и этнокуль-

турных традициях народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные пра-

ва и могут выступать за них; 

 имеет представление о чувстве собственно-

го достоинства, самоуважении. 

 

3.1. Имеющий начальные представления о 

нравственных ценностях в отношении об-

щества, сверстников, взрослых, природно-

го и предметного окружения и себя самого 

в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные мораль-

но-нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к окружающим 

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в отношении обще-

ства, сверстников, взрослых, предметного мира 

и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, эмоцио-

нально-ценностного отношения к окружающим 

людям, предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, удовлетво-
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людям, природе и предметному миру, к 

самому себе (гордость, удовлетворён-

ность, стыд, доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с семейными, нацио-

нальными, нравственными ценностями и 

нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные проявления 

добра и зла, принимает и уважает ценно-

сти общества, правдивый, искренний, спо-

собный к сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, проявляет от-

ветственность за свои действия и поведе-

ние. 

ренности, стыда от своих поступков, действий 

и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свое мне-

ние; 

 способный выразить себя в игровой, досу-

говой деятельности и поведении в соответствии 

с нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные пра-

вила, владеет нормами, конструктивными спо-

собами взаимодействия с взрослыми и сверст-

никами (умение договариваться, взаимодей-

ствовать в игровых отношениях в рамках игро-

вых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль об-

щения со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению в но-

вых ситуациях в соответствии с принятой си-

стемой ценностей; 

 выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, стремление 

их осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и ценно-

стями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в 

случае затруднений обращаться за помощью; 

 осознает возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся 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 несов-

падающих интересах и мнениях, найти ком-

промисс и совместно прийти к решению, кото-

рое поможет достигнуть баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение  

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность вли-

яния на свое окружение, достижения чего-либо 

и необходимость нести за это ответственность, 

что способствует постепенному приобретению 
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навыка принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои действия; 

 старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в ситуа-

циях, где его поведение неблаговидно; 

 поведение в основном определяется пред-

ставлениями о хороших и плохих поступках. 

4.1. Способный выразить себя в разных 

видах деятельности (игровой, трудовой, 

учебной и пр.) в соответствии с нрав-

ственными ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные качества, 

способствующие познанию, активной со-

циальной деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, любозна-

тельный, наблюдательный, испытываю-

щий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом. 

4.3. Активный, проявляющий самостоя-

тельность и инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктив-

ных видах деятельности и в самообслужи-

вании. 

4.4. Способный чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности, об-

ладающий основами художественно-

эстетического вкуса. Эмоционально от-

зывчивый к душевной и физической кра-

соте человека, окружающего мира, произ-

ведений искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному поис-

ку решений в зависимости от знакомых 

жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной про-

ектной и исследовательской деятельности 

экспериментированию, открытиям, прояв-

ляющий любопытство и стремление к са-

мостоятельному решению интеллектуаль-

ных и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия  

и поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения. 

 проявляет любознательность и интерес к 

поиску и открытию информации, способству-

ющей осознанию и обретению своего места в 

обществе (коллективе сверстников в детском 

саду и новых общностях, в кругу знакомых и 

незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических проблем и в 

реализации собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в решении посильных об-

щественных задач. 

5.1. Способный отличать реальный мир от 

воображаемого и виртуального и действо-

вать сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и взаимодей-

ствовать с другими детьми и взрослыми с 

помощью простых цифровых технологий 

 осознанно выполняет правила здоровьесбе-

режения и техники безопасности при использо-

вания разных средств сетевой среды и вирту-

альных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого вза-

имодействия для установления общественно 
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и устройств. 

5.3. Понимающий правила использования 

различных средств сетевой среды без вре-

да для физического и психического здоро-

вья (собственного и других людей) и под-

чиняется требованиям ограничения вре-

мени занятий с подобными устройствами. 

полезных и продуктивных контактов с другими 

людьми; 

 понимает прагматическое назначение циф-

ровой среды и ее рациональные возможности в 

получении и передаче информации, создании 

общественно полезных продуктов и т.д. 

6.1. Ценящий труд в семье и в обществе, 

уважает людей труда, результаты их дея-

тельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятель-

ной деятельности. Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего труда, 

труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные представле-

ния о профессиях и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, науки, со-

временного производства в жизни челове-

ка и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению коллек-

тивных и индивидуальных проектов, зада-

ний и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в трудовой де-

ятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к общественно 

полезной деятельности. 

 имеет первичные представления о ценно-

стях труда, о различных профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда в семье 

и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой деятель-

ности. 

7.1. Владеющий основами речевой куль-

туры, дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседни-

ка, взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

7.2. Следующий элементарным обще-

ственным нормам и прави-

лам поведения, владеет основами управ-

ления эмоциональным состоянием (эмо-

циональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в окружающей 

среде (городской, сельской), следует при-

нятым в обществе нормам и правилам по-

ведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами вербального 

и невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении само-

уважение и уважение к другим людям, их 

правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого 

человека. 

 умеет выслушать замечание и адекватно от-

реагировать на него (эмоционально, вербаль-

но); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, а 

также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и манипуля-

ции (в собственном поведении и со стороны 

других людей); 

 стремится обличить несправедливость и 

встать на защиту несправедливо обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, поручений, 

просьб, связанных с гармонизацией обществен-

ного окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора, и в 

роли исполнителя в деловом, игровом, комму-

никативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и соб-

ственной инициативе. 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и оп-

тимизмом, основными навыками личной и 

 умеет регулировать свое поведение и эмоции 

в обществе, сдерживать негативные импульсы и 
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общественной гигиены, стремится соблю-

дать правила безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными пред-

ставлениями об особенностях здорового 

образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными пред-

ставлениями о правилах безопасности до-

ма, на улице, на дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа 

жизни и поведения, безопасного для чело-

века и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко всем 

объектам живой и неживой природы. 

8.6. Понимающий ценность собственной 

жизни и необходимость заботиться о соб-

ственном здоровье и безопасности. 

состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила поведе-

ния в общественных местах в соответствии с их 

спецификой (детский сад, транспорт, поликли-

ника, магазин, музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с использованием 

разных средств общения до собеседника на ос-

нове особенностей его личности (возрастных, 

психологических, физических); 

 спокойно реагирует на непривычное поведе-

ние других людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия и вер-

бальной агрессии в общении с другими людь-

ми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и достоин-

ство; 

 имеет первичные представления об экологи-

ческих ценностях, основанных на заботе о жи-

вой и неживой природе, родном крае, бережном 

отношении к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать в экологиче-

ских проектах, различных мероприятиях эколо-

гической направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные чув-

ства, эмоционально-ценностное отношение к 

природе; 

 имеет начальные знания о традициях нрав-

ственно-этического отношения к природе в 

культуре России, нормах экологической этики. 

9.1. Стремящийся к выполнению коллек-

тивных и индивидуальных проектов, зада-

ний и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес к общественно 

полезной деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении и деятель-

ности основные волевые качества: целе-

устремленность, настойчивость, выносли-

вость, усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и самооценку 

результатов деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению внима-

ния и изменению поведения в зависимости 

от ситуации. 

 участвует в посильных общественно-

значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников; 

 умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, самостоя-

тельно преодолеть в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей дея-

тельности и стремится к их совершенствова-

нию; 

 проявляет основы способности действовать в 

режиме многозадачности. 
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1.4. Преемственность в результатах освоения программы  

воспитания на уровнях дошкольного образования и начального  

общего образования 

 

Таблица 4. 

Результаты осво-

ения программы 

воспитания  

Результаты освоения  

программы на уровне ДО 

 

Планируемые результаты вос-

питания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной куль-

туры 

 

 Обладает установкой по-

ложительного отношения к ми-

ру, к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе, обла-

дает чувством собственного до-

стоинства.  

 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 чув-

ства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать кон-

фликты. 

 Проявляет готовность и 

способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценност-

но-смысловые установки.  

 Проявляет установки, от-

ражающие индивидуально-

личностную позицию, социаль-

ные компетенции, личностные 

качества, сформированность ос-

нов Российской гражданской 

идентичности. 

Формирование ос-

нов семейных и 

гражданских цен-

ностей 

 Имеет представления о се-

мейных ценностях, семейных 

традициях, бережное отношение 

к ним. 

 Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье. 

 Проявляет уважительное 

отношение к родителям, к стар-

шим, заботливое отношение к 

младшим. 

  Имеет первичные пред-

ставления о гражданских ценно-

стях, ценностях истории, осно-

ванных на национальных тради-

циях, связи поколений, уважении 

к героям России. 

  Знает символы государ-

ства – Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику субъек-

та Российской Федерации, в ко-

торой проживает ребенок и 

находится образовательная орга-

низация, в которой он воспиты-

 Имеет представления о по-

литическом устройстве Россий-

ского государства, его институ-

тах, 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 образова-

тельное учреждение. 

 Имеет представления об 

институтах гражданского обще-

ства, о возможностях участия 

граждан в общественном управ-

лении. 

 Имеет представления о 

правах и обязанностях гражда-

нина России, правах ребенка 

 Проявляет интерес к обще-

ственным явлениям, осознает 

важность активной роли челове-

ка в обществе. 

 Знает национальных героев 
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вается. 

 Проявляет высшие нрав-

ственные чувства: патриотизм, 

уважение к правам и обязанно-

стям человека. 

 Имеет начальные пред-

ставления о правах и обязанно-

стях человека, гражданина, се-

мьянина, товарища. 

 Проявляет познавательный 

интерес к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к 

героям России. 

 Проявляет уважение к за-

щитникам Родины. 

 Проявляет интерес к госу-

дарственным праздникам и же-

лания участвовать в праздниках 

и их организации в образова-

тельной организации. 

и важнейшие события истории 

России и её народов. 

 Знает государственные 

праздники, принимает участие в 

важнейших событиях жизни 

России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится 

образовательное учреждение. 

 Уважительно относится к 

защитникам Родины. 

 Уважительно относится к 

русскому языку как государ-

ственному, языку межнацио-

нального общения. 

Формирование ос-

нов гражданской 

идентичности 

 Имеет первичные пред-

ставления о нравственных цен-

ностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, предмет-

ного мира и себя в этом мире. 

 Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к окру-

жающим людям, предметному 

миру, к себе  

 Испытывает чувства гордо-

сти, удовлетворенности, стыда 

от своих поступков, действий и 

поведения; 

 Доброжелателен, умеет 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение. 

 Демонстрирует способ-

ность выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и пове-

дении в соответствии с нрав-

ственными ценностями. 

 Самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными спо-

собами взаимодействия с взрос-

лыми и сверстниками (умение 

договариваться, взаимодейство-

вать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.). 

 Преобразует полученные 

знания и способы деятельности, 

  Имеет представления о ба-

зовых национальных ценностях 

Российского государства. 

 Различает хорошие и пло-

хие поступки, умеет отвечать за 

свои собственные поступки. 

 Соблюдает правила пове-

дения в образовательном учре-

ждении, дома, на улице, в обще-

ственных 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 традици-

онных 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 по-

ступке и проанализировать его. 

 Понимает возможное нега-

тивное влияние на морально-

психологическое состояние че-

ловека компьютерных игр, ви-
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изменяет поведение и стиль об-

щения со взрослыми и сверстни-

ками в зависимости от ситуации. 

 Способен к творческому 

поведению в  новых ситуациях в 

соответствии с принятой систе-

мой ценностей. 

 Выражает познавательный 

интерес к отношениям, поведе-

нию людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в соот-

ветствии с усвоенными нрав-

ственными нормами и ценностя-

ми: 

 Экспериментирует в сфере 

установления отношений, опре-

деления позиции в собственном 

поведении. 

 Способен самостоятельно 

действовать,в случае затрудне-

ний обращаться за помощью. 

 Осознает преимущества 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной ситу-

ации или принятия решений. 

 Использует тактики разго-

ворной дисциплины (спокойно 

сидеть, слушать, дать возмож-

ность высказаться). 

 Слушает и уважает мнения 

других людей. 

 Идет навстречу другому 

при несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть ба-

ланса интересов. 

 Соотносит свое поведение 

с правилами и нормами обще-

ства. 

 Управляет своим эмоцио-

нальным состоянием. 

 Имеет свое мнение, может 

его обосновать. 

 Оказывает позитивное вли-

яние на свое окружение. 

 Осознанно  принимает ре-

шения и несет за них ответ-

ственность. 

 Способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия. 

деопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 
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 Старается не нарушать 

правила поведения, испытывает 

чувство неловкости, стыда в си-

туациях, где его поведение не-

благовидно. 

 Проявляет поведение, ко-

торое в основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Формирование ос-

нов социокультур-

ных ценностей  

 Демонстрирует интерес к 

поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и 

обретению своего места в обще-

стве (коллективе сверстников в 

детском саду и новых общно-

стях, в кругу знакомых и незна-

комых взрослых). 

 Проявляет инициативу по 

улучшению качества жизни 

окружающих людей в процессе 

постановки и посильного реше-

ния практических проблем в ре-

ализации собственных проект-

ных замыслов. 

 Инициативен в получении 

новой информации и практиче-

ского опыта, мотивируя ее по-

требностью в саморазвитии и 

желанием помогать другим лю-

дям, взаимодействовать  

с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач. 

 Владеет основами управле-

ния своим поведением и эмоци-

ями в обществе, способен сдер-

живать негативные импульсы  

и состояния. 

 Знает и выполняет нормы и 

правила поведения в обществен-

ных местах в соответствии с их 

спецификой (детский сад, транс-

порт, поликлиника, магазин, му-

зей, театр и пр.). 

 Умеет донести свою мысль 

до собеседника на основе его 

личностных (возрастных, нацио-

нальных, физических) с исполь-

зованием разных средств обще-

ния. 

 Имеет первичные пред-

ставления о социокультурных 

ценностях, основанных на зна-

 Демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности. 

 Имеет элементарные пред-

ставления 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 практикоориентиро-

ванных проектов. 

 Имеет представления о ду-

шевной и физической красоте 

человека. 

 Способен видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

 Проявляет интерес к чте-

нию, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

 Интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

 Поддерживает опрятный 

внешний вид. 

 Отрицательно относится к 

некрасивым поступкам и неряш-

ливости. 

 Отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубо-

сти, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содер-

жании художественных фильмов  

и телевизионных передач. 
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ниях национальных традиций и 

обычаев, на уважении к произве-

дениям культуры и искусства. 

 Проявляет интерес, любо-

знательность к различным видам 

творческой деятельности. 

 Способен выразить себя в 

доступных видах деятельности в 

соответствии с социокультур-

ными ценностями. 

 Проявляет потребности к 

реализации эстетических ценно-

стей в пространстве образова-

тельного учреждения. 

 Эмоционально отзывается 

на красоту окружающего мира, 

произведения народного и про-

фессионального искусства. 

Формирование ос-

нов межэтническо-

го взаимодействия 

 

 Имеет представления об 

этических нормах взаимоотно-

шений между людьми разных 

этносов, носителями разных 

убеждений, представителями 

различных культур. 

 Имеет первичные пред-

ставления о многонациональных 

народах России, об этнокультур-

ных традициях, фольклоре наро-

дов России. 

 Понимает, что все люди 

имеют равные права. 

 Спокойно реагирует на не-

привычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми. 

 Не применяет физического 

насилия и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

 Твердо отстаивает свое до-

стоинство и свои права в обще-

стве сверстников и взрослых с 

помощью рациональной аргу-

ментации. 

 Помогает менее защищен-

ным и слабым сверстникам от-

стаивать их права и достоинство. 

 Проявляет ценностное от-

ношение к своему национально-

му языку и культуре. 

 Способен к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на вза-

имопомощи и взаимной под-

держке. 

 Имеет начальные представ-

ления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны. 

 

Формирование ос-

нов информацион-

ной культуры. 

 

 Осознанно выполняет пра-

вила эргономики использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 Использует простые сред-

ства сетевого взаимодействия 

 Использует знаково-

символические средства пред-

ставления информации для со-

здания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов. 

 Самостоятельно организует 
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для установления общественно 

полезных и продуктивных кон-

тактов с другими людьми. 

 Понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче информа-

ции, создании общественно по-

лезных продуктов и т.д. 

поиск информации 

 Критически относится к 

информации и избирательности 

её восприятия;  

 Уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Формирование ос-

нов экологической 

культуры. 

 

 Имеет первичные пред-

ставления об экологических 

ценностях, основанных на заботе 

о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отноше-

нии к собственному здоровью. 

 Проявляет разнообразные 

нравственные чувства, эмоцио-

нально-ценностного отношения 

к природе. 

 Имеет начальные знания о 

традициях нравственно-

этическом отношении к природе 

в культуре России, нормах эко-

логической этики. 

 Проявляет желание участ-

вовать в экологических проек-

тах, различных мероприятиях 

экологической направленности. 

 

 Проявляет интерес и цен-

ностное отношение к природным 

явлениям и разным формам жиз-

ни; понимание роли человека в 

природе. 

 Бережно относится ко все-

му живому. 

 Имеет первоначальные 

представления о влиянии при-

родного окружения на жизнь и 

деятельность человека. 

 

Воспитание куль-

туры труда  

 Выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально). 

 Выражает и отстаивает 

свою позицию, а также способен 

принять позицию другого чело-

века (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами. 

 Не принимает лжи и мани-

пуляции (в собственном поведе-

нии и со стороны других людей). 

 Стремится обличить не-

справедливость и встать на за-

щиту несправедливо обиженно-

го. 

 Выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, свя-

занных с гармонизацией обще-

ственного окружения. 

 Может выступать в разных 

ролях: в роли организатора,  в 

роли исполнителя в деловом, иг-

ровом, коммуникативном взаи-

 Имеет представления о ве-

дущей роли образования и тру-

довой деятельности в жизни че-

ловека; о значении творчества в 

развитии общества. 

 Проявляет уважение к тру-

ду и творчеству взрослых и 

сверстников. 

 Имеет представления о 

профессиональных сферах чело-

веческой деятельности. 

 Проявляет дисциплиниро-

ванность, последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых за-

даниях. 

 Соблюдает порядок на ра-

бочих местах (в школе, дома и 

пр.). 

 Бережно относится к ре-

зультатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 
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модействии. 

 Оказывает посильную 

практическую и психологиче-

скую помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной инициа-

тиве. 

 Имеет первичные пред-

ставления о ценностях труда, о 

различных профессиях. 

 Проявляет навыки сотруд-

ничества со сверстниками и 

взрослыми в трудовой деятель-

ности. 

 Активно участвует в обще-

ственно полезной деятельности. 

 Умеет выражать себя в раз-

личных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка 

видах трудовой деятельности. 

вещам. 

 Отрицательно относится к 

лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому отноше-

нию к результатам труда людей. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
 

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, наци-

ональной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, форми-

рование 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 до-

школьного 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 обще-

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Требования ФГОС ДО к содержанию  

Программы в соответствии с образовательными областями  

 

Таблица 5 

Образователь-

ная область 
Содержание  

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий; развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организа-

ции; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социу-

ме, природе. 

Познаватель-

ное развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первич-

ных 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 следстви-

ях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, мно-

гообразии стран и народов мира. 

Речевое разви-

тие  

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение актив-

ного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой. 

Художествен-

но-

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; стимули-

рование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфе-

ре; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в различных видах 

и формах воспитательной деятельности. 

Виды деятельности – это виды индивидуальной или совместной с детьми деятельно-

сти педагогов, используемые ими в процессе воспитания. 

В МБДОУ № 8 воспитательная работа проводится в таких видах деятельности как: 
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- игровая, 

- познавательная, 

- трудовая, 

- физкультурно-оздоровительная, 

- экскурсионная, 

- досугово-развлекательная, 

- художественно-эстетическая, 

- социально-коммуникативная. 

 

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, ограниченные во 

времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, кото-

рые педагог использует для достижения цели воспитания. 

Воспитательная работа в МБДОУ № 8 проводится в таких формах деятельности как: 

- ролевая игра, 

- игра по станциям, 

- беседа, дискуссия, 

- проект, 

- соревнование, 

- трудовой десант, 

- чтение художественной литературы, 

- экологическая деятельность, 

- деятельность по ОБЖ, 

- конкурс, 

- спектакль 

и др. 

 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые 

при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

 погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, про-

смотр, экскурсии и пр.; 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продук-

ты; 

 организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с яр-

кого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурно-

му содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве вос-

питания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть посвяще-

но нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и дей-

ствия детей в каждой из форм. В течение всего года воспитатель осуществляет педагогиче-

скую диагностику, на основе наблюдения за поведением детей.  
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В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении.  

 

Конкретное практическое наполнение различных видов и форм деятельности раскры-

вается в содержании деятельности в рамках следующих направлений воспитательной работы 

МБДОУ № 8. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль 1. Творческие соревнования 

 Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

 Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ре-

бенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия про-

изведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; станов-

ление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных пред-

ставлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

  Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных спо-

собностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности. 

 Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это про-

должение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положения-

ми, условиями и системой оценки. 

 Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта уча-

стия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры 

по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

МБДОУ № 8 проводит творческие соревнования в различных формах, например, кон-

курсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования опре-

деляется календарным планом воспитательной работы МБДОУ № 8. 

МБДОУ № 8 помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консуль-

тирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам при-

ходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного 

родителя и их трудности, быть терпимыми и доброжелательными к любому родителю и ока-

зывать посильную помощь в развитии детей дома. 

 Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнований 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию ро-

дителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 
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Модуль 2. Праздники 

 Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления зна-

ний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, раз-

витию социально-коммуникативных навыков. 

 Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 

этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям рассла-

биться и подвигаться. 

 Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по раз-

витию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто 

так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском 

утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего 

проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкрет-

ный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

 Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

 В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ре-

бенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка 

в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплини-

рован. 

 Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, 

потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя 

подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек при-

сутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

МБДОУ № 8 организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 

праздник осени, новый год, мамин праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная 

форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы 

МБДОУ № 8. 

 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отли-

чаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на 

раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными 

традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается 

композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сце-

нарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия 

определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ № 8. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия, должны учитывать важ-

ность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на вза-

имодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку ис-

торию народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенно-
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сти народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно 

без посещения музеев, выставок, конкурсов. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и раз-

витию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

Модуль 4. Образовательные события, приуроченные к государственным и нацио-

нальным праздникам, памятным датам и событиям русской истории и культуры, эко-

логическим датам, нетрадиционным праздникам. 

В детском саду организуются как традиционные праздники, так и нетрадиционные раз-

влечения и досуги.  

Через нетрадиционные досуги и развлечения у дошкольников формируются и закреп-

ляются эстетические, нравственные и эмоциональные качества, что способствует полноцен-

ному развитию личности. 

В период подготовки нетрадиционных праздников наравне с воспитателями активную 

роль играют дети и родители. Возникает уникальная возможность содержательного взаимо-

действия между детьми и родителями. Сотрудничество, сопричастность, духовное взаимо-

проникновение, требуют от родителей усилий, но зато они рождают в сердце ребенка любовь 

и признательность, потребность общаться. 

       В процессе проведения таких образовательных событий идет закрепление и расширение 

знаний, применение их воспитанниками на практике, в коллективном творчестве, т.к. празд-

ник включает живое слово, звуки, краски, ритм, движение, форму, т.е. дети непосредственно 

участвуют в различных видах творчества. 

Культурно-досуговая деятельность в МБДОУ № 8 рассчитана на детей в возрасте от 2 

до 7 лет. Учитывается и детская непосредственность малышей, их постоянная готовность к 

«чуду» и социально-педагогическая особенность старших дошкольников – потребность в 

нерегламентированном общении. С учетом возрастных особенностей детей составлен празд-

ничный календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся открыто 

в музыкальном зале или камерно в группах. 

Воспитатель в процессе организации досуговой деятельности ребят всегда должен 

помнить о технике безопасности. Особенно во время игр на открытом воздухе. 

Также важно привлекать всех детей к участию в развлечениях, не позволять никому от-

сиживаться в сторонке. 

Полезно проводить беседы по итогам проведения праздника или любого другого меро-

приятия для детей дошкольного возраста, фиксируя результат в виде рисунков или других 

поделок, оформлении стенгазеты, на которой, например, будут наклеены фотографии детей. 

При правильной организации развлекательная деятельность охватывает и эстетиче-

скую, и этическую, и познавательную, и нравственную, и коммуникативную, и духовную 

культуру дошкольника. Она положительно влияет на раскрытие творческого потенциала 
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детсадовцев. Поэтому ее реализацией нужно заниматься целенаправленно, используя все до-

ступные виды деятельности. 

 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют все-

стороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей об-

щества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и 

ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим роди-

тельским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании 

личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, 

которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмо-

сфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование чувств 

ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определя-

ют направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой 

развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной 

предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во взаимоот-

ношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние люди 

разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне формирует его чувства и 

представления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей постоянно. Под-

ражая им как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает норма-

ми поведения, отношений к окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия 

для формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий и 

обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной воспита-

тельной его деятельности родителей (законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль при-

надлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного непо-

средственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) позволяет 

педагогам и специалистам МБДОУ № 8 выявлять характер семейного воспитания, добивать-

ся единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью которой 

являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или иного воз-

раста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач МБДОУ № 8 

— педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. 
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У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о це-

лях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и психиче-

ские возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, навыки, при-

вычки поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться 

как с завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием словесных ме-

тодов воздействия и недостаточным использованием более эффективных средств воспита-

ния, таких как труд детей; совместной деятельности со взрослыми; ознакомления с природой 

и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического просвеще-

ния родителей. 

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении его 

родителей (законных представителей) к своему родительскому долгу, является показателем 

хороших семейных взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного разви-

тия ребенка. В корне неправильное мнение, что воспитание детей — исключительно мате-

ринская обязанность. Роль отца - это особая роль в формировании личности ребенка, и помо-

гать отцам в овладении необходимыми педагогическими знаниями и навыками — важная 

задача МБДОУ № 8. 

С участием отцов в детском саду проводятся конкурсы игрушек-самоделок, спортив-

ные развлечения. Положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к коллекцио-

нированию, изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, к туризму и т. п. Работа от-

цов в составе родительского комитета группы, в составе Совета МБДОУ № 8 приобщает их к 

делам и заботам ДОУ, приближает к интересам детей, благотворно влияет на отношение 

других отцов воспитанников к вопросам воспитания. 

Многие семьи МБДОУ № 8 состоят из двух поколений (не проживают совместно с ба-

бушками и дедушками). Поэтому дети лишены возможности достаточного общения с род-

ственниками, не привлекаются к взаимопомощи, к заботе о престарелых, характерных для 

большой семьи, включающей несколько поколений. То есть знания, которые дети получают 

в ДОУ о необходимости уважать старость, оказывать помощь пожилым людям, проявлять 

заботу о них, не подкрепленные жизненной практикой, остаются лишь знаниями, поэтому 

необходимо обращать внимание родителей (законных представителей) воспитанников на 

важность расширения опыта заботливого отношения ребенка к старым людям, используя для 

этого соответствующие жизненные ситуации. 

Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных представи-

телей) воспитанников, рост их педагогической культуры необходимо уделить семьям, где 

воспитывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере развития личности ребенка представ-

ляет для родителей объективную трудность, так как разумная мера заботы о нем взрослых, 

как правило, превышена. Поэтому педагогам и специалистам МБДОУ № 8 необходимо уде-

лять особое внимание формированию у детей отзывчивости, умения заботиться об окружа-

ющих, считаться с их интересами. Преодолеть эгоистическую направленность детей помога-

ет, прежде всего, привлечение их к труду дома, активное включение в жизнь маленького се-

мейного коллектива. Значение труда ребенка в семье, оказание им конкретной помощи в ор-

ганизации этого труда необходимо разъяснять его родителям (законным представителям). 
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Эта работа должна проводиться систематически на протяжении всех лет пребывания ребенка 

в детском саду. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспи-

танников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так и 

коллективные формы работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необхо-

димо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления кон-

тактов с родителями (законными представителями) воспитанников. Подробное анкетирова-

ние поможет педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в 

которой он живет, узнать о взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По итогам 

анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме 

можно задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подска-

зывает педагогам темы бесед с родителями (законными представителями), содержание кон-

сультаций, содержание наглядной информации на информационном стенде МБДОУ № 8 и в 

групповых уголках. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной рабо-

ты с родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает 

непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно кратковремен-

на и возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) детей или вызвана 

желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись мимоходом. Нельзя 

использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба педагога, да еще сде-

ланная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных представителей) ре-

бенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и родителей к воспитателю. 

Но если возникает необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог должен 

проанализировать с его родителями (законными представителями), следствием чего явился 

проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его повторение. Такой дело-

вой конкретный разговор заставляет родителей (законных представителей) задуматься над 

тем, как они воспитывают ребенка, что и как следует изменить. 

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зави-

сит от актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием 

их детей в сфере личностного развития. 

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется про-

граммными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного раз-

вития. Успех собрания зависит от тщательности его подготовки. Предварительно педагог 

проводит целенаправленные наблюдения за поведением детей в коллективе сверстников, за 

их взаимоотношениями с родителями (законными представителями), беседует с детьми, вы-

являя их нравственные представления, проводит анкетирование представителей родитель-

ской общественности. На собрании следует подробно обсудить один наиболее существенный 

вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы. На родительских 

собраниях необходимо широко использовать технические средства для демонстрации жизни 

детей в детском саду и дома, прослушивания рассказов детей. 

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздни-

ки, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям (закон-

ным представителям) воспитанников работу МБДОУ № 8, методы обучения и воспитания 
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детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в жизнь МБДОУ 

№ 8 позволяет родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка в детском кол-

лективе. Педагог обращает внимание родительской общественности на характер взаимоот-

ношений детей в играх, на занятиях, в быту. 

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ № 8 и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендова-

ла себя как форма педагогического просвещения родителей (законных представителей) де-

тей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на во-

просы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в МБДОУ № 8 и в семье, детские 

работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые 

документы Российского законодательства, право устанавливающие документы и распоряди-

тельные акты МБДОУ № 8. Очень привлекают родительскую общественность заметки о де-

тях группы: об их достижениях в овладении знаниями и умениями, рассказы детей об уви-

денном, о любимых книжках, игрушках, детские вопросы, суждения и т. п. 

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников 

должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художе-

ственной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотно-

шений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

Работа с родителями в группах раннего возраста.  

Первые дни посещения ребенком МБДОУ № 8 особенно ответственный период в рабо-

те с семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей (законных представителей) ре-

бенка, во многом зависят дальнейшие взаимоотношения дошкольного учреждения и семьи. 

Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) до прихода 

ребенка в детский сад. Ему необходимо узнать об особенностях, ребенка, его привычках, о 

методах воспитания в семье. Педагогу необходимо с сочувствием отнестись к естественному 

беспокойству родителей (законных представителей), впервые оставляющих своего малыша 

на попечение не знакомых людей. Нужно заверить родителей (законных представителей), 

что к ребенку будут внимательны, показать им группу, спальню, кровать, где будет спать ре-

бенок, рассказать о режиме. Соблюдение правильного режима дня, достаточный сон ребенка, 

выполнение гигиенических требований в семье — это не только необходимое условие пол-

ноценного физического развития ребенка, укрепления его здоровья, но и условие воспитания 

в сфере личностного развития. Нарушение режима ведет к переутомлению нервной системы 

ребенка, а это является причиной капризов, негативного отношения к требованиям взрослых. 

Следует понимать, что часто повторяющиеся конфликты между ребенком и взрослыми от-

рицательно сказываются на формировании характера малыша, разрушают его доверие к 

взрослым. Причиной конфликтов между взрослыми и ребенком в семье может быть неудо-

влетворение естественной потребности малыша в активности, самостоятельности. 

На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как важно умение 

отца и матери понимать и учитывать возможности и потребности ребенка, проявлять терпе-

ние и мягкость, быть настойчивыми в привитии ребенку полезных навыков и привычек. 

В младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению родителей, 

приобщение их к жизни детского сада. 
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В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский коллек-

тив. Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог стремится воздействовать и на 

семью, сделать ее своим союзником. 

Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неумение и неже-

лание считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с детьми, советует 

чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем он играет в детском саду, хвалить за прояв-

ленное желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с детьми. Следует пом-

нить, что на детей благотворно действует привлечение их к труду в семье, выполнение раз-

нообразных поручений, оказание маленьких услуг окружающим. 

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая 

очень часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании самостоятельности 

по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с родителями (законными представителя-

ми) детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим возрастает 

роль примера взрослых. О роли примера родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, о значении так называемых мелочей быта в формировании личности ребенка нужно 

неоднократно напоминать на родительских собраниях, во время бесед и консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, интереса к 

окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к вопросам детей, умение 

поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и речи детей, пра-

вильного отношения к наблюдаемому. Следует предупредить родителей (законных предста-

вителей) об опасности возникновения негативных последствий в случае их равнодушного 

отношения к детским вопросам и проблемам. Это гасит любознательность детей, отдаляя их 

от родителей. Желательно показать родителям (законным представителям) открытое занятие 

с детьми по развитию речи с последующим его анализом и конкретными рекомендациями о 

том, как беседовать с ребенком о прочитанном, на что и как обращать внимание в природе и 

общественной жизни, как знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте за-

кладывалось уважение к людям и их труду. 

Все эти рекомендации следует оформить и разместить на информационном стенде для 

родителей (законных представителей) воспитанников, на официальном сайте МБДОУ № 8. 

Работа с родителями в средней группе 

В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось в условиях 

жизни воспитанников МБДОУ № 8. В беседах с родителями (законными представителями) 

педагоги узнают, продолжают ли приучать детей к самостоятельности в самообслуживании, 

привлекают ли их в помощь взрослым, какие игры и занятия предпочитают дети, как прово-

дят дома выходные дни. 

В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам необходимо подчерк-

нуть возросшие возможности детей, подробно ознакомить с новыми, более сложными зада-

чами воспитания в сфере личностного развития. 

Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, стали ли 

более совершенными их культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания, 
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усложнились ли игровые интересы, каковы их отношения со сверстниками, отношение к 

взрослым, к трудовым поручениям и т. д. Все это становится предметом разговора педагогов 

с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре внимания семьи. 

Одна из задач рабочей программы воспитания - закрепление в семье навыков самообслужи-

вания. Педагоги должны довести до сведения родителей (законных представителей) воспи-

танников информацию о необходимости повысить требования к уборке ребенком своих ве-

щей после игр и занятий. Если ребенок делал это раньше вместе со взрослыми, то теперь он 

должен быть самостоятельным. Известно, сколько хлопот доставляют родителям занятия ре-

бенка с клеем, краской, бумагой, поэтому взрослые часто неодобрительно относятся к по-

добным занятиям и даже запрещают их. Такое отношение родителей к полезной для детей 

деятельности неправильно. Стремление детей мастерить, конструировать надо поощрять. 

Более того, родителям следует принимать участие в ручном труде детей, способствуя разви-

тию усидчивости, целеустремленности, творчества. Но при этом надо учить ребенка акку-

ратности: закрыть стол клеенкой или бумагой, после занятий все убрать на место, собрать 

обрезки с пола и т. д. 

В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может выполнять само-

стоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения и постепенно стано-

вится постоянными, превращаются в обязанность. Важно обращать внимание на внешний 

вид детей, так как они в состоянии замечать и самостоятельно устранять непорядок в одежде, 

прическе. Если, прививаемые в детском саду культурно-гигиенические навыки не закрепля-

ются в семье, если от ребенка дома не требуют, чтобы он мыл руки после туалета, перед 

едой, пользовался салфеткой, полоскал рот после еды, все это он будет делать лишь под кон-

тролем воспитателя в детском саду, а выполнение культурно-гигиенических правил ребен-

ком четырех лет должно стать привычным. Родители (законные представители) воспитанни-

ков должны знать, какие требования следует предъявлять к детям, какие правила вежливости 

им понятны и доступны. Важно обращать внимание родителей (законных представителей) 

детей на содержание детских игр, на необходимость создавать в семье условия дли игр, от-

ражающих явления общественной жизни, труд людей, расширять соответствующие знания 

детей. 

Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, не зная, 

как доступно рассказать ребенку о своей работе, нередко создают у него искаженное пред-

ставление о ней (есть дети, которые считают, что родители ходят на работу, чтобы получать 

деньги). Педагоги должны советовать родителям (законным представителям), как доступно 

познакомить детей с профессиями, подчеркнув общественную значимость любого труда. 

На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл взаимоотно-

шений людей, поступков героев художественных произведений. Поэтому родители (закон-

ные представители) при чтении книг, просмотре телевизионных передач могут подвести де-

тей к оценке поведения персонажей («Как, по-твоему, поступил мальчик? Почему ты дума-

ешь, что плохо?»). Однако такая беседа не должна быть слишком назидательной. Чтобы по-

мочь родителям, (законным представителям) педагоги могут пригласить их па открытое за-

нятие беседу, составить список книг, которые взрослые могут прочитать детям, рекомендо-

вать примерное содержание бесед о прочитанном. 
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Воспитанники средний группы проживают период активного формирования отношения 

к окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников требует умения считаться с инте-

ресами других детей, сопереживать их успехам и неудачам, оказывать помощь, активно 

участвовать в общей деятельности. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предметом посто-

янных бесед педагога с его родителями (законными представителями). Если эти взаимоот-

ношения носят отрицательный характер, необходимо выяснить, не является ли ребенок дома 

маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке ребенком своего поведе-

ния. Родителям (законным представителям) таких детей нужно посоветовать повысить тре-

бовательность к ребенку, включить его в коллективные дела семьи, давать трудовые поруче-

ния, не захваливать, интересоваться взаимоотношениями ребенка с детьми, давать им пра-

вильную оценку, поощрять добрые побуждения ребенка, использовать естественные ситуа-

ции, а иногда и создавать их, чтобы ребенок мог проявить отзывчивость. 

Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп. 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее внимание 

родителей (законных представителей), как правило, бывает привлечено к интеллектуальному 

развитию детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, как менее существенные сторо-

ны воспитания в период подготовки к школе. Такое суждение с педагогической точки зрения 

не является прогрессивным. Поэтому, на первом родительском собрании, посвященном в том 

числе и задачам воспитания в сфере личностного развития воспитанников старшей группы, 

необходимо подчеркнуть, что по-прежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и 

труд старшего дошкольника должны быть более высокого уровня, чем на предыдущей воз-

растной ступени. 

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в бытовом 

труде формировать у детей организованность, ответственность, аккуратность. Но для этого 

нужно усложнить труд ребенка в семье, определить постоянные трудовые обязанности, 

например, уход за растениями, стирка своих носков, накрывание на стол, уборка со стола, 

помощь взрослым в мытье посуды. Детей этого возраста можно привлекать и к приготовле-

нию пищи: мыть фрукты, овощи, делать пирожки, печенье, винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего дошкольного 

возраста является его активное стремление оказывать помощь окружающим. 

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать с 

детьми о том, что они любят делать с мамой и папой дома, помогают ли им и как, почему 

помогают, подсказывает детям, в каких конкретных делах может проявляться их забота о ро-

дителях. 

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются нравствен-

ные представления детей. В играх находят отражения представления о труде людей, обще-

ственных явлениях. Родители (законные представители) должны проявлять интерес к играм 

детей, обогащать их знаниями, направлять взаимоотношения между участниками игры. 

Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, сообра-

зительности: настольные игры дидактического характера, разнообразные конструкторы. 
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Многие из этих игр требуют участия двух и более человек. Участниками игр должны быть не 

только сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи. 

В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: старшие до-

школьники делают для них игрушки, играют с ними на прогулках. Особенно заботливо от-

носятся к малышам дети, у которых есть маленькие братья и сестры, и которых родители 

(законные представители) привлекают к уходу за малышами, воспитывают любовь к ним, 

чувство ответственности за них. Но иногда в семье по вине взрослых складываются непра-

вильные отношения между старшими и младшими детьми: малышу уделяют больше внима-

ния, ему все разрешают, он ломает постройки старшего, отнимает у него игрушки, рвет ри-

сунки. Если же между детьми возникают ссоры, родители не всегда считают нужным вни-

кать в их причину, а сразу встают на защиту малыша, заявляя, что уступать должен тот, кто 

старше. У старшего ребенка зреет обида, неприязнь к маленькому брату или сестренке. Это 

отношение он переносит на других малышей. 

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их сов-

местных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о брате или 

сестре, педагог должен провести с его родителями (законными представителями) разговор о 

том, как наладить взаимоотношения детей, создать в семье условия, при которых не ущемля-

лись бы интересы старших и младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут участвовать 

в уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не предоставляется сам себе: 

родители наблюдают за его работой, дают советы, помогают. По окончании обязательно сле-

дует оценить работу ребенка, подчеркнуть, что трудились все вместе и в общем результате 

есть доля участия ребенка. 

Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое в ДОУ, 

должно продолжаться в семье. Этому вопросу может быть посвящена консультация, на кото-

рой педагог познакомит родителей (законных представителей) с содержанием раздела по 

ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с окружающим миром в основной об-

разовательной программе МБДОУ№ 8, порекомендует художественную литературу, даст со-

веты и рекомендации, как развивать интерес детей к природе, жизни и деятельности взрос-

лых, как отвечать на детские вопросы. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей нашего 

народа, что способствует воспитанию патриотических чувств. Педагоги должны рекомендо-

вать родителям, что следует показать старшим дошкольникам в родном городе и области. 

Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда детей шести 

лет, педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей планировать свою работу: 

подумать, что необходимо приготовить для труда, в какой последовательности что делать и 

т. д. Ребенок не должен выполнять работу кое-как, бросать дело незаконченным. Родителям 

(законным представителям) детей может быть показано открытое занятие, на котором педа-

гог использует дидактическую игру, закрепляющую знания детей о правилах культурного 

поведения. Педагог предлагает детям различные ситуации: к вам пришли гости, вы пришли в 

гости, вы едете в общественном транспорте, вы пришли в магазин за покупкой, вы в театре, 

вы идете по улице. Дети отвечают на вопросы педагога о том, как следует вести себя в соот-
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ветствующей ситуации, разыгрывают импровизированные сценки, выступая в роли ученика, 

пассажира трамвая, покупателя и т. п. После просмотра занятия педагог рассказывает роди-

телям (законным представителям) ребенка о том, выполнения каких правил поведения в об-

щественных местах, правил вежливости необходимо требовать от ребенка, как важно, чтобы 

родители были примером для своих детей. 

Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окружающей 

действительностью. Например, педагог просит родителей (законных родителей) помочь де-

тям собрать иллюстративные альбомы, сделать книжки-малышки, оформить открытки, пла-

каты на определенную тему: «Москва — главный город России», «Мой город Шуя», «Улица, 

на которой я живу», «Памятники войны», «Исторические места», «История моей семьи» и 

т.п. Педагог рекомендует также посетить с детьми музеи, выставки, причем предупреждает 

родителей (законных представителей), что об этом посещении дети будут рассказывать по-

том на занятии, рисовать. 

Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их интерес к об-

щественным явлениям, и они обращаются к родителям с разными вопросами. Помочь роди-

телям доступно отвечать на вопросы детей: о победе нашего народа в Великой Отечествен-

ной войне, о достопримечательностях родного города, о знаменитых людях города Шуи по-

могут: консультации, демонстрация соответствующих материалов на информационных стен-

дах и официальном сайте МБДОУ № 8, организация выставок книг, которые читаются в 

ДОУ, и тех, которые рекомендуется прочитать детям дома. 

На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе педагоги 

подводят итоги проделанной МБДОУ № 8 работы, знакомят родителей (законных предста-

вителей) с результатами освоения рабочей программы воспитания детьми, подчеркивает по-

ложительное, что приобрели за дошкольные годы воспитанники детского сада. И в индиви-

дуальном порядке, беседуя с представителями каждой семьи группы, отмечает, чего еще не 

удалось достичь и что является ближайшей задачей семьи. 

 
 

2.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 
 

 Самоанализ организуемой в МБДОУ № 8 воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных про-

блем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой дошкольной образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению админи-

страции образовательной организации) внешних экспертов. 

  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-

ной работы в МБДОУ № 8, являются: 

  принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реа-

лизующим воспитательный процесс; 
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  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содер-

жание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанника-

ми и педагогами; 

  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-

ности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирова-

ния своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной с детьми деятельности; 

  принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспи-

танников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – 

это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семь-

ей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основным объектом анали-

за, организуемого в МБДОУ № 8 воспитательного процесса, является состояние организуе-

мой в МБДОУ № 8 совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в дет-

ском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрос-

лых. 

Осуществляется анализ заведующим, старшим воспитателем и воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совмест-

ной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, педагоги-

ческое наблюдение, при необходимости анкетирование. Полученные результаты обсуждают-

ся на заседании педагогического совета МБДОУ № 8. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и других меро-

приятий. 

Основными направлениями анализа организуемого в детском саду воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития дошкольников каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями 

совместно с педагогом-психологом и старшим воспитателем с последующим обсуждением 

его результатов. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз-

вития дошкольников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредота-

чивается на следующих вопросах: 
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 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития дошкольников 

удалось решить за минувший учебный год; 

 какие проблемы решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в МБДОУ № 8 совместной деятельности детей и взрос-

лых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в дет-

ском саду интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим МБДОУ № 8, старшим воспитателем, музыкаль-

ным руководителем, хорошо знакомыми с деятельностью детского сада. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совмест-

ной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с дошкольниками и их родителями, 

педагогами – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на педагогическом 

совете. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и других меро-

приятий. 

Итогом самоанализа организуемой в детском саду воспитательной работы является пе-

речень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллекти-

ву. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

 

Программа воспитания МБДОУ № 8 обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 создание уклада образовательной организации, 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 образовательной организации направлен на сохране-

ние преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования; 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 
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 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка роди-

телей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, обеспе-

ченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива  к до-

стижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологи-

ческих, национальных и пр.). 

 

Воспитательный процесс в МБДОУ № 8 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 ра-

ботников. 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

 

3.2. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 
Под социально-педагогической деятельностью понимают деятельность, которая 

направлена на решение задач социального воспитания и социально-педагогической защиты. 

Субъектом профессиональной социально-педагогической деятельности является соци-

альный педагог. В МБДОУ № 8 данной должности в штатном расписании не имеется. Но в 

МБДОУ № 8 проводится социально-педагогическая работа, призванная организовать сов-

местную деятельность администрации, воспитанников и их родителей, педагогического кол-

лектива, представителей общественных структур, сотрудничающих с образовательным 

учреждением для педагогизации среды жизнедеятельности воспитанников и оказания квали-

фицированной и своевременной социальной поддержки и помощи.  

Социально-педагогическая работа воспитателей связана с диагностикой социально-

педагогической ситуации в семье, по месту жительства, с оказанием психолого-

педагогической помощи родителям в воспитании детей, в оздоровлении условий семейного 

воспитания, в организации семейного досуга и т. д. 

Чаще всего, приоритетными направлениями профилактической деятельности становят-

ся:  

 помощь семье в решении проблем, связанных с воспитанием ребенка;  

 привлечение детей, родителей к организации и проведению социально-значимых ме-

роприятий;  

 изучение, диагностирование, разрешение проблем, трудных жизненных ситуаций, с 

целью предотвращения серьезных последствий;  

 индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов по во-

просам разрешения проблемных ситуаций;  
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 помощь конкретным воспитанникам с привлечением специалистов из соответствую-

щих организаций;  

 пропаганда и разъяснение прав и обязанностей детей, членов их семей.  

 

Под психолого-педагогической деятельностью понимают деятельность по обеспечению 

психологической безопасности, психологического комфорта, оказанию психолого-

педагогической помощи воспитанникам, созданию условий для реализации психологических 

возрастных и индивидуально-личностных возможностей воспитанников. 
Субъектом профессиональной психолого-педагогической деятельности является педа-

гог-психолог как независимый эксперт-консультант по психолого-педагогическим пробле-

мам обучения и воспитания. 

 

Задачи педагога-психолога в соответствии с различными видами профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления: 

 контроль за ходом психического развития детей;  

 разработка и реализация образовательных программ психолого-педагогического 

направления, повышение психологической компетентности участников образовательного 

процесса;  

 осуществление в ходе психолого-педагогического сопровождения образовательно-

го процесса психологической диагностики, коррекционно-развивающей работы, психологи-

ческого консультирования детей и их родителей, психологической профилактики;  

 реализация индивидуально-ориентированных мер по снижению или устранению 

отклонений в психическом и личностном развитии детей;  

 мониторинг сформированности готовности к школе воспитанников; 

 разработка совместно с педагогами траекторий развития воспитанников с учетом 

их индивидуальных и возрастных особенностей;  

 взаимодействие с участниками образовательного процесса по проведению коррек-

ционной и развивающей работы с детьми в ходе становления ведущей деятельности;  

 проведение экспертизы образовательной среды. 

 

Задачи в области психолого-педагогического сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в коррекционном и инклюзивном образовании:  

 контроль за ходом психического развития воспитанников с ОВЗ в ДОУ;  

 подбор и модификация психолого-педагогических и стандартизированных методов 

психологической диагностики для обследования детей с сенсорными, речевыми, двигатель-

ными и интеллектуальными нарушениями разного возраста;  

 психологическая диагностика детей с разными типами ОВЗ в психолого-медико-

педагогических комиссиях; 

 психологическая оценка эффективности содержания и методов обучения детей с 

ОВЗ;  

 психологическая коррекция социальной дезадаптации лиц с ОВЗ;  

 консультирование детей и взрослых с ОВЗ, членов их семей и педагогов по про-

блемам воспитания и обучения, особенностям психического развития, жизненного и профес-

сионального самоопределения;  
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 профилактика отклонений в психическом развитии детей с врожденными или при-

обретенными дефектами сенсорной, двигательной, интеллектуальной и эмоциональной сфер;  

 

Задачи в области образовательной деятельности:  

обеспечение условий для становления и развития ведущих деятельностей (предметной, 

игровой, учебной);  

осуществление контроля за выполнением образовательной программы и оказание не-

обходимой педагогической и методической помощи для повышения эффективности образо-

вательной работы;  

обеспечение оптимальных условий адаптации детей к образовательному учреждению 

на каждой возрастной ступени;  

оптимизация взаимодействия педагогов с ребенком с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей его развития в образовательном процессе;  

организация и проведение работы, направленной на повышение педагогической и нор-

мативно-правовой компетентности воспитывающих взрослых. 

 

 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Таблица 6 

Наименование  

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией  

воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 
 Осуществляет руководство всеми видами деятельности детского сада.  

 Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) 

и административно-хозяйственную (производственную) работу детского 

сада.  

 Определяет стратегию, цели и задачи развития детского сада, прини-

мает решения о программном планировании его работы, участии детско-

го сада в различных программах и проектах.  

 Направляет и контролирует работу воспитателей.  

 Осуществляет контроль за выполнением программы воспитания, реа-

лизацией педагогических экспериментов.  

 Организует работу коллектива педагогических работников, направ-

ленную на достижение высокой эффективности воспитательной работы 

с детьми.  

 Формирует контингент детского сада, обеспечивает создание надле-

жащих условий для укрепления здоровья детей, их воспитания и обуче-

ния в соответствии с требованиями педагогики и гигиены.  

 Организует работу с родителями по вопросам воспитания детей в се-

мье. 

Старший  

воспитатель 
 Планирует воспитательную работу с учетом профессиональных навы-

ков и опыта воспитателей; 

 Оказывает методическую помощь и контроль за работой воспитате-

лей; 

 Участвует в организации воспитательно-образовательной работы с 

детьми; 

 Участвует в организации экспериментальной, исследовательской ра-

боты в учреждении; 
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 Участвует в развитии сотрудничества с другими ДОУ, с социальными 

партнерами (методическим кабинетом, Центром детского творчества, 

детской библиотекой, Городским домом культуры, клубами по месту 

жительства, ОГИБДД и пр.); 

 Организует работу творческих групп воспитателей при планировании 

мероприятий; 

 Своевременно приобретает оборудование, необходимое для учебно-

воспитательной и методической работы; 

 Организует работу воспитателей по изготовлению пособий и дидак-

тических материалов; 

 Готовит для родителей стенды, папки-передвижки об опыте семейно-

го воспитания; 

 Своевременно выставляет информацию о планируемых и проведен-

ных мероприятиях на официальный сайт МБДОУ № 8; 

 Осуществляет контроль за выполнением Программы воспитания; 

 Осуществляет взаимосвязь в работе ДОУ, семьи и школы; 

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время вос-

питательного процесса, выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Педагог-

психолог 
 Принимает участие при приеме детей в ДОУ с целью своевременного 

выявления психологических проблем, вместе с воспитателем разрабаты-

вает программу; 

 Оказывает содействие охране прав личности согласно Конвенции о 

правах ребенка; 

 Помогает гармонизировать социальную сферу ДОУ и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации; 

 Выявляет факторы, препятствующие развитию личности детей, и 

принимает меры по оказанию им разных видов психологической помо-

щи; 

 Предоставляет консультативную помощь воспитанникам, их родите-

лям (законным представителям), педагогическому коллективу в решении 

проблем воспитания, развития и обучения; 

 Принимает участие в планировании и разработке Программы воспи-

тания, развивающих и коррекционных программ образовательной дея-

тельности; 

 Проводит психологическую поддержку творчески талантливых вос-

питанников, оказывает содействие их развитию и организации развива-

ющей среды; 

 Наблюдает и проводит индивидуальную работу с детьми в течение 

периода их адаптации к детскому саду; 

 Участвует в заседаниях педсовета, психолого-медико-педагогической 

комиссии ДОУ, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных мероприятий; 

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья детей во время воспитатель-

но-образовательного процесса; 

 Соблюдает профессиональную этику, сохраняет профессиональную 

тайну, исходя из принципа конфиденциальности, не распространять све-

дения, полученные в результате консультативной и диагностической ра-

боты. 
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Воспитатель  Осуществляет воспитательно-образовательную деятельность воспи-

танников, обеспечивая выполнение образовательной программы, Про-

граммы воспитания в соответствии с ФГОС ДО и годовым планом ДОУ; 

 Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности воспитанников, вно-

сит необходимые коррективы в систему их воспитания; 

 Осуществляет наблюдение за поведением детей в период адаптации в 

детском саду, создает благоприятные условия для легкой и быстрой 

адаптации; 

 Создает благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого ребенка, способствует развитию общения детей, по-

могает воспитанникам решать возникающие проблемы в общении с 

детьми в группе, педагогическими работниками, родителями (законны-

ми представителями); 

 Планирует и организует разнообразную игровую деятельность, само-

стоятельную и совместную  деятельности детей и взрослых, направлен-

ную на освоение основной образовательной программы и Программы 

воспитания в соответствии со спецификой дошкольного образования и 

внутренним регламентом жизнедеятельности группы; 

 Совместно с музыкальным руководителем и инструктором по физи-

ческой культуре готовит праздники, организует досуг детей; 

 Планирует и организует оснащение развивающей предметно-

пространственной среды группы, досуг, выставки работ воспитанников, 

участие детей в конкурсах разного уровня и другие мероприятия в соот-

ветствии с годовым планом и Программой воспитания детского сада; 

 Использует современные инновационные технологии и методики, 

осуществляет эффективное их применение в своей воспитательной и об-

разовательной деятельности; 

 Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в работе по проведению родительских со-

браний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных Программой воспитания ДОУ, в организации и прове-

дении методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям); 

 Взаимодействует с родителями (законными представителями) воспи-

танников по вопросам реализации Программы воспитания ДОУ, страте-

гии и тактики воспитательно-образовательного процесса; 

 Обеспечивает охрану жизни, здоровья и безопасность воспитанников 

во время воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, ведет актив-

ную пропаганду здорового образа жизни среди воспитанников. 

Помощник  

воспитателя 
 Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для организации воспитательно-

образовательного процесса: подготовка и проведение занятий, режим-

ных моментов, совместной и самостоятельной деятельности воспитан-

ников; 

 Совместно с воспитателем проводит работу по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков во время еды, умывания, одевания, 

учит детей старшего возраста правильно сервировать стол, аккуратно 

заправлять постель; 

 Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспи-

тателя обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 
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проведение мероприятий, способствующих их психофизическому разви-

тию, соблюдению ими распорядка дня; 

 Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, 

вредных привычек у воспитанников; 

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время вос-

питательно-образовательного процесса. 

Музыкальный 

руководитель 
 Осуществляет музыкальное воспитание и эстетическое развитие вос-

питанников, формирует их эстетический вкус, используя разные виды и 

формы организации музыкальной деятельности; 

 Участвует в разработке и реализации Программы воспитания образо-

вательного учреждения; 

 Координирует работу педагогического коллектива и родителей (за-

конных представителей) по вопросам музыкального воспитания детей, 

определяет направления их участия в развитии музыкальных способно-

стей с учетом их творческих способностей; 

 Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с вос-

питанниками в рамках образовательной программы и Программы воспи-

тания ДОУ (музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, 

показ кукольного и теневого театра и иные мероприятия), спортивные 

мероприятия с воспитанниками, обеспечивает их музыкальное сопро-

вождение; 

 Консультирует родителей (законных представителей) и воспитателей 

по вопросам подготовки воспитанников к их участию в массовых, 

праздничных мероприятиях; 

 Участвует в работе педагогических, методических советов, в прове-

дении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и дру-

гих мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время вос-

питательно-образовательного процесса. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Организует активный отдых воспитанников в период учебного и 

внеучебного времени; 

 Организует и проводит с участием педагогических сотрудников и ро-

дителей (законных представителей) физкультурно-спортивные праздни-

ки, соревнования, дни здоровья и другие мероприятия воспитательно-

оздоровительного направления; 

 Принимает меры по физической реабилитации воспитанников, у ко-

торых имеются отклонения в состоянии здоровья, наблюдается слабая 

физическая подготовка; 

 Способствует формированию у детей основ здорового образа жизни, 

принимает участие в сохранении и укреплении здоровья детей, их физи-

ческому развитию; 

 Проводит просветительскую работу среди родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников, педагогических работников с привлечением 

необходимых специалистов; 

 Заботится о безопасности воспитанников при проведении физкуль-

турных и спортивных занятий, обеспечивает охрану жизни и здоровья 

детей во время проведения воспитательного процесса. 
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3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации  

Программы воспитания 

 

Международные нормативные правовые документы:  

 Международная конвенция о правах ребенка, 1989г.  

 Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей Орга-

низации Объединенных Наций 10 декабря 1948 г.  

 

Федеральные нормативные правовые документы:  

 Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ;  

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»;  

 Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики РФ на период до 2025 года»;  

 Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государ-

ственной культурной политики»;  

 Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной без-

опасности РФ» (с изменениями от 06.03.2018 г.);  

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития РФ на период до 2024 года»;  

 Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «Стратегия развития информаци-

онного общества в РФ на 2017-2030 гг.»;  

 Распоряжение Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года»;  

 Распоряжение Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы государ-

ственной молодежной политики РФ на период до 2025 года»; 

 Послания Президента России Федеральному Собранию РФ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования. 

 

Региональные нормативные правовые документы: 

 Закон Ивановской область от 5 июля 2013 года N 66-ОЗ Об образовании в Ива-

новской области; 

 Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п "Об 

утверждении государственной программы "Развитие образования Ивановской области" 

 

Локальные нормативные правовые документы: 

 Устав МБДОУ № 8 (новая редакция), утвержден Постановлением Админи-

страции городского округа Шуя №1079 от 24.09.2019 г.; 

 Правила приема воспитанников на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утверждены приказом заведующего №151 от 24.12.2020 г.; 

 Правила внутреннего распорядка для воспитанников, утверждены приказом за-

ведующего «18Б от 03.09.2019 г.; 
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 Положение о внутренней системе качества образования в МБДОУ № 8, утвер-

ждено приказом заведующего №18Б от 03.09.2019 г.; 

 Положение о творческой группе педагогов, утверждено приказом заведующего 

№18Б от 03.09.2019 г.; 

 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников, утверждено приказом 

заведующего №24А от 16.09.2019 г.; 

 Положение о внутреннем учете семей, находящихся в социально опасном по-

ложении МБДОУ № 8, утверждено приказом заведующего №19К от 01.10.2019 г.  

 

 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение реализации  

Программы воспитания 

 

Таблица 7 

Наименование 
Функциональное 

использование 
Оснащенность 

Группа 

 Сюжетно-ролевые игры  

 Самообслуживание  

 Трудовая деятельность  

 Самостоятельная творче-

ская деятельность  

 Ознакомление с приро-

дой, труд в природе 

В состав каждого группового помещения 

входят: раздевалка, оборудованная индиви-

дуальными детскими шкафами для хранения 

верхней одежды; непосредственно групповая 

комната, оборудованная мебелью (столы, 

стульчики, шкафы) с учетом роста воспитан-

ников, детским игровым оборудованием, иг-

рушками, развивающими играми, дидактиче-

ским материалом в соответствии с возраст-

ными особенностями воспитанников. На 

группах младшего дошкольного возраста 

имеются телевизоры, на более старших груп-

пах — интерактивные доски, проекторы, но-

утбуки и магнитофоны; спальные комнаты, 

оборудованные индивидуальными детскими 

кроватками.  

В игровых комнатах имеются простран-

ственные зоны: 

 Бытовая (буфетная, в которой уста-

новлены бойлеры подачи горячей воды, ко-

ридор, туалет в старших группах раздельный 

для мальчиков и девочек, приёмная, обору-

дованная специальными шкафчиками с по-

догревом).  

 Игровой центр (кукольный, транс-

портный, строительный и др.).  

 Рабочая зона, для занятий с детьми, 

где предусмотрены столы и стулья с регули-

ровкой высоты и интерактивный комплекс 
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(интерактивная доска, проектор, ноутбук), 

начиная со средней группы .  

 Познавательный центр для экспери-

ментальной и исследовательской деятельно-

сти.  

 ИЗО-уголок  

 Книжный уголок.  

 Экологический центр (где помещены 

комнатные растения).  

 Физкультурный центр. 

 • Театрально-речевая зона 

Участки  

детского сада и 

спортивная  

площадка 

 Прогулки, игровая дея-

тельность  

 Развитие познавательной 

трудовой деятельности по-

средством сезонного оформ-

ления участков 

 НОД по физической куль-

туре, утренняя гимнастика, 

игровая деятельность  

 Спортивные праздники, 

досуги  

 Укрепление здоровья де-

тей, приобщение к здорово-

му образу жизни  

 Развитие способности к 

восприятию и передаче дви-

жений 

Для физической и двигательной активности 

детей на территории детского сада имеются 

футбольное поле, спортивная площадка и иг-

ровые площадки, оборудованные малыми 

игровыми формами, игровыми комплексами, 

спортивным оборудованием: 

 спортивное оборудование 

 гимнастические стенки 

 спортивные горки 

 песочницы 

 спортивные снаряды 

Музыкальный 

зал 

 Праздники, досуг, 

развлечения, спектакли, со-

ревнования  

 Непосредственно об-

разовательная деятельность, 

индивидуальная работа Раз-

витие воображения, вырази-

тельности, способности к 

импровизации, развитие 

творческой активности  

 Создание условий для 

совместной театрализован-

ной деятельности детей и 

взрослых  

 Приобщение детей к 

театрализованной культуре  

 Развитие эмоциональ-

ной отзывчивости к музыке, 

эстетического вкуса  

 Развитие слухового 

восприятия, внимания, па-

мяти 

 развивающие игры 

 атрибуты для дидактических игр 

 музыкальный центр 

 музыкальные инструменты 

 костюмы и декорации к спектаклям 

 фортепиано 

 ноутбук 

 проектор 

 интерактивная доска 
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Спортивный 

зал 

 Утренняя гимнастика, 

праздники, досуг, развлече-

ния, спектакли, соревнова-

ния  

 Непосредственно об-

разовательная деятельность, 

индивидуальная работа 

 Развитие физических 

качеств дошкольников 

 развивающие игры 

 атрибуты для дидактических игр 

 музыкальный центр 

 музыкальные инструменты 

 костюмы и декорации к спектаклям 

 фортепиано 

 ноутбук 

 проектор 
 интерактивная доска 

Кабинет  

педагога-

психолога 

 Сенсорное развитие, 

развитие творческих спо-

собностей  

 Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми  

 Развитие психических 

процессов 

 Консультативная ра-

бота с родителями и педаго-

гами 

 программно-методическое обеспече-

ние 
 методическая литература 
 дидактические и развивающие игры 
 мягкий мешок-кресло 
 фиброоптический душ 
 игровой и стимулирующий материал 
 компьютер, МФУ, проектор 
 световой стол для рисования песком 

Краеведческая 

студия 

Групповые и подгрупповые 

занятия с детьми 
 парты, стулья для занятий 

 выставочные стеллажи 

 дидактические и развивающие игры 

по краеведению 

 мини-музей «изба» 

 мини-музей «Чемодан неизвестного 

солдата» 

 библиотека с книгами о родном крае и 

произведениями поэтов и писателей Иванов-

ской области 
 карты России и Ивановской области 

со съемными элементами 

ИЗО-студия Подгрупповые и индивиду-

альные занятия с детьми 
 парты для рисования 

 коллекция репродукций картин 

 предметы декоративно-прикладного 

искусства 

 материалы для творческого развития 

 выставочные полки 
 магнитная доска 

Методический 

кабинет 

 Осуществление мето-

дической помощи педагогам  

 Организация консуль-

таций, семинаров, педагоги-

 персональный компьютер,  

 копировальная техника,  

 методическая и художественная лите-

ратурой, дидактические игры и пособия для 
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ческих советов  

 Выставка дидактиче-

ских и методических матери-

алов для организации работы 

с детьми по различным 

направлениям развития 

реализации Основной образовательной про-

граммы ДОУ. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

цию образовательного и воспитательного потенциала пространства МБДОУ № 8 для разви-

тия детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию об-

разовательной программы и Программы воспитания; учет национально-культурных, клима-

тических условий, в которых осуществляется воспитательно-образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая среда построена на следующих принципах:  

 насыщенность;  

 трансформируемость;  

 полифункциональность;  

 вариативность;  

 доступность;  

 учет половых и возрастных особенностей;  

 безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы воспитания. 

 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение  

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей (при наличии) 

 

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

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

нять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологиче-

ских, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирова-

ния воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспита-

ния, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 
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На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; 

 событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности дости-

жений каждого ребенка. 

 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Дет-

ская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах за-

боты, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

чивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обес-

печивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом вос-

питания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспита-

нию ребенка. 

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка; 
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 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со сторо-

ны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающи-

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

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

Глоссарий 

 

Воспитание  деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граж-

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге-

роев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

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

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся” 

Воспитательное 

событие 

единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к 

накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых цен-

ностей. Событием может быть не только организованное мероприятие, 

но и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, ин-

дивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты и 

пр. 

Национальный 

воспитательный 

идеал 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, 

школы, политических партий, религиозных объединений и обществен-

ных организаций. 

Воспитывающая 

среда 

совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятель-

ств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его вклю-

чению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и зада-

чами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 
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практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды яв-

ляются ее насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем лини-

ям: 

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

насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная 

 на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания; 

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

тельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваи-

вая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор (на основе 

тех образцов поведения, которые ему дают взрослые) образцов поведе-

ния и их присвоения либо отвержения.  

Общность качественная характеристика любого объединения людей, определяю-

щая степень их единства и совместности, для которой характерно со-

действие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ре-

бенка, которая представляет собой исходный момент для всех динами-

ческих изменений, происходящих в развитии в течение данного перио-

да. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя 

по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей лич-

ности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, 

тот путь, по которому принятое в обществе становится индивидуаль-

ным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с дея-

тельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, про-

фессионально-родительских, профессиональных). 

Примерная про-

грамма воспита-

ния 

описание системы целевых ориентиров, содержания, форм и методов 

воспитательной работы с обучающимися. На основе примерной про-

граммы воспитания образовательные организации разрабатывают свои 

рабочие программы воспитания. Примерную программу необходимо 

воспринимать как конструктор для создания рабочей программы вос-

питания. 

Принципы ин-

клюзивного обра-

зования 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

 услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

 реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 



65 

 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

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

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Социокультурный 

контекст 

социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а 

также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи 

и поведение.  

Социокультурные 

ценности 

основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повсе-

дневной жизни и деятельности; являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания.  

Уклад система отношений в образовательной организации, сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера органи-

зации различных воспитательных процессов. Уклад основан на социо-

культурном контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоот-

ношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, 

поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный 

договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмо-

сферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 
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