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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и организацию воспитательной работы на уровне 

дошкольного образования в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении "Бугровская средняя общеобразовательная 

школа № 3" дошкольное отделение  (далее Учреждение). 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ от 29.12.2012 № 273 с изменениями на 26.07.2019 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р). 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы), утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до 01.01.2027). 

- Устав МОБУ "Бугровская СОШ № 3" Всеволожского района Ленинградской области; 

Программа разрабатывалась и утверждалась Организацией самостоятельно с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования», одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 1 июля 2021 г. № 2/21). 

Рабочая программа воспитания является частью: 

- образовательной программы дошкольного образования МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение;  

- адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МОБУ «Бугровская 

СОШ № 3» дошкольное отделение; 

- адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития МОБУ «Бугровская 

СОШ № 3» дошкольное отделение.  
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Структура Программы включает в себя  три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
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Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Цели и задачи Программы 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно – нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, у него развивается позитивное отношение к 

общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально важных делах. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих основных задач:  

до 3 – х лет от 3 – до 8 лет 

- создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- воспитание доброжелательных отношений к сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость; 

- продолжать укреплять и сохранять здоровье детей; 

- воспитывать культурно – гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания; 

- воспитывать интерес к явлениям природы, бережное 

отношение к растениям; 

- воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых; 

- формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников. Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам, любовь к родителям и близким людям; 

- развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию 

детей произведения изобразительного искусства, 

литературы 

- создание условий для социализации детей дошкольного возраста на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства. 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств;  

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 

и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека;  

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества.  

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком дошкольного 

возраста базовых ценностей  и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма 

Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека, 

являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и 

развитие. 

Принцип субъектности 

Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности; 

воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания. 

Принцип интеграции 

Комплексный и системный подходы к содержанию  

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея 

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

Принцип ценностного единства и 

совместности 

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных 

особенностей 

Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать возрастным 

особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и 

дифференцированного подходов 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, 

интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п. 

Принцип культуросообразности 
Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона. 
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Принцип следования 

нравственному примеру 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной 

жизнедеятельности 

Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности  

и безопасного поведения. 

Принцип совместной 

деятельности ребенка и 

взрослого 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного 

образования 

Организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

 

1.3. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и Учреждения, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

Учреждения. 

1.4. Воспитывающая среда  

Процесс воспитания в Учреждении основывается на общепедагогических принципах, изложенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте  дошкольного образования (далее ФГОС ДО): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 
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- уважение личности ребенка. 

Воспитание – это формирование первичных представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ 

нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации 

(уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе организованных занятий 

(непрерывной образовательной деятельности), режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Воспитательный процесс в детском саду направлен на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде и базируется на традициях профессионального воспитания: 

- гуманистический характер воспитания и обучения; 

- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

- развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях многонационального государства; 

- демократический государственно-общественный характер управления образованием. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. В играх дети подражают трудовой деятельности взрослых, 

принимают на себя различные социальные роли. Посредством игры дошкольники самостоятельно решают задачи, вопросы, проблемы. В 

играх проявляются индивидуальные и возрастные особенности детей.  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта 

детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, 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 организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий 

с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

учебный материал при фронтальной работе и т.д.  
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Воспитательный процесс в Учреждении организуется в развивающей предметно пространственной среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием.  

Приоритетным в воспитательном процессе детского сада является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов.  

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Для Учреждения важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 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, фотовыставки и др.) 

Воспитательная деятельность в Учреждении осуществляется в социальном партнёрстве с: 

- Дворцом детского (юношеского) творчества Всеволожского района;  

- Всеволожским районным методическим центром; 

- Всеволожской городской детской библиотекой (выставки детского творчества, организация и проведения совместных мероприятий, 

тематические недели). 

1.5. Деятельности и культурные практики  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 

реализации цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики: 
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− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого, и способов  их реализации в различных видах деятельности через личный опыт). Под культурными практиками 

мы понимаем разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, 

опыта, складывающиеся с первых дней его жизни.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например,: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

Проектная деятельность: поиск нестандартных решений, способов их реализации в культурной жизни ребенка. Поиск нового 

способа познания мира. Развитие интереса к различным явлениям детской жизни. Развитие взаимодействия с педагогом и членами семьи на 

новом уровне. Познание окружающей действительности происходит с помощью взрослого и самим ребенком в активной деятельности. 

Ребенок обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе творческой деятельности изменяется и сам 

ребенок - формы и способы его мышления, личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью. 

В творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, проявляется новизна. Это может быть оригинальный 

рисунок, поделка, конструкция, правила игры, свойство предмета в ходе экспериментирования. Иначе говоря, новизна результата 

творческой деятельности носит объективный характер, поскольку создается то, что раньше не существовало в жизни ребенка. В процессе 

создания нового проявляется инициативность ребенка. В инициативности просматривается самостоятельность в выборе материалов, правил 

для игры, собственное мнение и выводы. 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 
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- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

1.6. Социокультурный контекст 

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

воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности.  

Социокультурное развитие детей дошкольного возраста трактуется нами  как процесс приобщения к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства, культурным традициям, получение представлений об этнографических и этнокультурных 

ценностях, многообразием языковых культур и воспитание толерантного отношения, творческая переоценка опыта формирования 

собственной модели поведения у детей в конкретном обществе, ценностных основ отношения к действительности. Базовые 
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социокультурные нормы являются главным содержанием духовно-нравственного воспитания. В основе социокультурного воспитания 

находится становление отношения личности к Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, что предполагает развитие 

качеств патриотизма, толератности, уважения и товарищества.  

Работа по приобщению детей дошкольного возраста к социокультурным нормам начинаться с ознакомления с историей и 

традициями родного города, с трудовой деятельностью взрослых, с бережным отношением к природе, со знакомством с культурой других 

народов, культурными традициями и фольклором; с привитием детям навыков культурного поведения и культурно-гигиенических навыков, 

а также культуры общения, культуры деятельности и культуры речи.   

В целях повышения социокультурной компетенции детей дошкольного возраста с ними в условиях дошкольной образовательной 

организации проводятся такие формы работы мастер-классы, творческие гостиные и мастерские; проводятся экскурсии в мини-музеи, на 

выставки; фольклорные праздники, выставки детского творчества, экспериментирование, проектная деятельность, секции, кружки, 

конкурсы, викторины, и т.д. 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижений конкретных результатов. 

Планируемые результаты освоения Программы следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

1.7.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 
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Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 
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1.7.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям.  

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме  (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

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

людям труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 
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Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

1.8. Часть программы, формируемая педагогическим коллективом 
 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, учитывает вид образовательного учреждения и 

региональные особенности.  

Приоритетные направления функционирования и развития дошкольного образовательного учреждения: 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

 - художественно - эстетическое развитие. 

Парциальная программа "Цветные ладошки" И. А. Лыкова 

Цель: формирование у детей раннего 

возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

- обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций, создание игровых и 

дидактических ситуаций для восприятия произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

- формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и постепенное 

расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с различными 

материалами и предметами, выступающими в качестве инструментов для изобразительной 

деятельности. 

- ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, 

форма, ритм), доступными для практического освоения в совместной деятельности  

 

Ленинградская область уникальна по своему географическому положению. Близость региона к городу Санкт – Петербургу – 

культурной столице России даёт возможность знакомства дошкольников с историей, достопримечательностями этого удивительного города.  

 

Парциальная программа "Первые шаги" 

(Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет) Г.Т. Алифановой 
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Цель -  воспитание будущего поколения, 

обладающего духовно-нравственными 

ценностями, гражданско-

патриотическими чувствами, 

уважающими природное и культурное 

наследие своего региона.  

 

Задачи: 

- воспитание у ребенка любви и интереса к родному городу; 

- осознание ценностей памятников культуры и искусства; 

- воспитание навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение в городе; 

- воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

 

 

Парциальная программа "Наустим – цифровая интерактивная среда»" 

(развитие интеллектуальных способностей и исследовательской активности дошкольников от 5 - 7   лет, приобщение к инженерно-

техническому творчеству) О. А. Поваляев [и др.]. 

Цель - разработка и реализация 

системы интеллектуального развития и 

инженерно-технического творчества 

детей средствами цифрового и игрового 

оборудования Академии Наураши через 

применение технологий конвергентного 

и STEAM-образования. 

 

Воспитательные задачи:  

- формирование познавательных интересов к окружающему миру и стремление к новым 

знаниям через познавательно-исследовательскую деятельность; 

- поддержка познавательной активности и коммуникативной инициативы, способствующей 

воспитанию социально активной личности; 

- содействие сотрудничеству и сотворчеству детей и взрослых; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

- создание условий для ранней профессиональной ориентации детей; 

- воспитание навыков контроля и самоконтроля; 

- обучение навыкам командной работы. 

 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

 

Парциальные программы Формирование первичных представлений 

"Цветные ладошки"  

 

К трем годам: 

- ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушке 

и другим предметам декоративно-прикладного искусства; 

- охотно экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, фломастер, кисть) и 

материалами; 

- осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов; 
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- может передавать свои представления об окружающем мире, развития эмоций и интереса к 

художественной деятельности. 

"Первые шаги"  

 

К 6-7 годам: 

- свободно ориентироваться в названиях: главная улица нашего города, главная 

площадь, река на берегах которой построен наш город; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах Невский проспект, Дворцовая площадь, река 

Нева; 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

- знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

- знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

- знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

- знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

- знать названия элементов архитектуры. 

- находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

 

"Наустим – цифровая интерактивная 

среда»" 

 

 

- овладение основными культурными способами деятельности, проявление инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

- формирование способности выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, участие в совместных играх; 

- развитие способности договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватное проявление своих чувств, в том числе 

чувство веры в себя, стремление предупреждать и разрешать конфликты; 

- развитие воображения, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; 

- освоение устной речи, развитие способности выражать свои мысли и желания; 

- формирование способности к волевым усилиям, следованию социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

соблюдению правил безопасного поведения и личной гигиены; 

- активное поддержание любознательности, интереса к причинно-следственным связям, 

побуждение к самостоятельным попыткам объяснения явлений природы и поступков людей; 
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поддержание склонности к наблюдениям и экспериментированию; 

- сформированность начальных знаний о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; 

- формирование способности к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

- обладание навыком передачи эмоциональных впечатлений от результатов деятельности в 

доступных видах творчества; 

- умение принимать собственные решения, опираясь на знания и умения, способность к 

вариативности, гибкости, импровизации; 

-проявление инициативы в решении проблемных ситуаций; 

- владение навыками командной работы. 
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Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Основные направления воспитательной работы: 

- Патриотическое направление воспитания – ценность Родина и природа; 

- Социальное направление воспитания – ценность человек, семья, дружба; 

- Познавательное направление воспитания – ценность знания; 

- Физическое и оздоровительное направление воспитания – ценность здоровье; 

- Трудовое направление воспитания – ценность труда; 

- Этико – эстетическое направление воспитания – ценность культура и красота. 

Вышеперечисленные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Направление Задачи Возрастная специфика 

Ценности Родина и 

природа лежат в основе 

патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это 

воспитание в ребенке 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной 

природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным 

2-3 года. Воспитывать любовь к 

родному краю (напоминать название города 

(поселка) в котором они живут). 

3-4 года. Воспитывать интерес и 

любовь к малой родине.  
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нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – 

России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Воспитательная работа в 

данном направлении связана со 

структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется 

через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

- когнитивно-смысловой, 

связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и 

культурных традиций и 

достижений многонационального 

народа России; 

- эмоционально-ценностный, 

характеризующийся любовью к 

Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в 

целом; 

- регуляторно-волевой, 

обеспечивающий укоренение 

знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам 

России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе 

своего края, России, понимания единства природы и 

людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения 

в природе, осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

4-5 лет. Воспитывать уважительное 

отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Продолжать воспитывать любовь 

к родному краю; знакомить с названиями 

улиц, на которых живут дети, рассказывать о 

самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей 

Родине — России. Воспитывать уважение к 

государственным символам, дать детям 

доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках.  

5-6 лет.  Воспитывать любовь к 

Родине, гордость за ее достижения, 

героическое прошлое, уверенность в 

счастливом будущем. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества.  

6-7 лет. Продолжать развивать 

интерес и любовь к родному краю. 

Воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Рассказывать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях космоса 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Направление Задачи Возрастная специфика 

Ценности семья, дружба, 

человек и сотрудничество лежат в 

основе социального направления 

воспитания. 

Основная цель социального 

направления воспитания 

дошкольника заключается в 

формировании ценностного 

отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации 

в обществе. 

 

Основные задачи социального направления 

воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и 

зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление 

с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для 

полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место 

другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в 

Формирование первичных 

ценностных представлений 

2-3 года. Формировать у детей 

элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; учить 

умению играть не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т.п.  

3-4 года. Постепенно формировать 

образ Я. Способствовать развитию у детей 

положительной самооценки.  

4-5 лет. Продолжать формировать 

образ Я. Продолжать формировать 

традиционные гендерные представления. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он 

хороший.  

5-6 лет. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и 
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команду и т. п.), игры с правилами, традиционные 

народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые 

формы в продуктивных видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – 

свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и 

помощи; 

- создавать доброжелательный психологический 

климат в группе. 

 

противоположного пола. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях.  

6-7 лет.  Воспитывать нацеленность на 

дальнейшее обучение, формировать 

понимание того, что хорошее образование 

необходимо любому человеку. Приучать 

детей проявлять инициативу в получении 

новых знаний. Воспитывать осознанное 

отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей 

деятельности, к своим достижениям), 

стремление быть полезным обществу 

Продолжать воспитывать самоуважение, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий 

подход. Продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу 

Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству 

2-3 года. Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам. 

3-4года. Способствовать 

формированию чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду. Воспитывать 

такие качества, как доброта, дружелюбие. 

Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться с товарищем, 
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учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу; 

приучать детей общаться спокойно, без 

крика. Формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада.  

4-5 лет. Развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, 

обращать внимание детей на то, чем хорош 

каждый из воспитанников группы. 

Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду. 

 5-6 лет. Формировать активную 

жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности. 

Продолжать формировать интерес к детскому 

саду, воспитывать отношение к нему как ко 

второму дому. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, 

рисунками.  

6-7 лет. Способствовать 

формированию уважительного отношения и 

чувства принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в детском саду, воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 

Воспитывать восприятие пространства 

детского сада как «второго дома» с 

соответствующими правами и обязанностями 

Развитие целенаправленности, 

саморегуляции 
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2-3 года. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения. 

3-4 года. Способствовать первичным 

проявлениям целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий, 

поощрять стремление детей к 

самостоятельности («я сам»).  

4-5 лет.  Закреплять навыки бережного 

отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место. Закреплять 

навыки самообслуживания и навыки 

правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием.  

5-6 лет.  Развивать 

целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий; воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, доводить 

начатое дело до конца.  

6-7 лет. Воспитывать 

организованность; развивать волевые 

качества, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий, воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца 

Развитие игровой деятельности 

2-3 года. Содействовать желанию 

детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры. 

3-4 года. Поддерживать бодрое и 

радостное настроение, побуждать к активной 

деятельности, развивать самостоятельность в 

выборе игры, в осуществлении задуманного. 

4-5 лет. Расширять область 
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самостоятельных действий детей в выборе 

роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности 

взрослых.  

5-6 лет. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Формировать привычку аккуратно убирать 

игрушки в отведенное для них место.  

6-7 лет Продолжать воспитывать в 

игре инициативу, организаторские 

способности, развивать творческое 

воображение 

Формирование основ безопасности 

2-3 года. Формировать первичные 

представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

 3-4 года. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении. 

 4-5 лет. Формировать элементарные 

навыки безопасного поведения в природе. 

Продолжать формировать навыки 

безопасного поведения на дорогах. 

Подводить детей к осознанному соблюдению 

правил дорожного движения. Формировать 

элементарные навыки безопасности 

собственной жизнедеятельности: знакомить с 

правилами безопасного поведения во время 

игр, использования игрового оборудования; с 

правилами поведения с незнакомыми 

людьми.  
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5-6 лет. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формировать 

осознанное отношение к соблюдению правил 

дорожного движения.  

6-7 лет.  Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном 

транспорте. Продолжать приучать к заботе о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Направление Задачи Возрастная специфика 

Ценность – знания.  

Цель познавательного 

направления воспитания – 

формирование ценности 

познания. 

 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому 

как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам 

познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на 

основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

Природное окружение 

2-3 года. Развивать интерес детей к 

миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность детей при 

ознакомлении с объектами природы. 

3-4 года. Развивать интерес детей к 

миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. 

Обращать внимание на красоту природы, 

учить отражать полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности.  

4-5 лет.  Поощрять инициативу детей 

в исследовании объектов и явлений природы. 
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книг; 

- организация конструкторской и продуктивной 

творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной 

образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Способствовать развитию 

наблюдательности, любознательности. 

 5-6 лет. Продолжать развивать 

интерес детей к миру природы. Развивать 

желание исследовать и экспериментировать с 

объектами живой и неживой природы (не 

нанося им вред). Развивать умение видеть 

красоту и своеобразие окружающей 

природой. Воспитывать у детей 

ответственное отношение к домашним 

питомцам.  

6-7 лет.  Поддерживать интерес детей 

к миру природы, создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее 

познании. Формировать навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в 

уголке природы. 

Экологическое воспитание 

2-3 года. Воспитывать интерес к 

явлениям природы, бережное отношение к 

растениям. 

3-4 года. Воспитывать любовь к 

природе, бережное отношение к ней, учить 

правильно вести себя в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не беспокоить животных, не 

засорять природу мусором и др.). 

4-5 лет. Продолжать формировать у 

детей умение взаимодействовать с 

окружающим миром, гуманное отношение к 

людям и природе.  

5-6 лет.  Формировать представления 

о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 
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 6-7 лет. Воспитывать желание и 

умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им 

вред), учить самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Направление Задачи Возрастная специфика 

Ценность – здоровье. Цель 

данного направления – 

сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в 

основе всего. Физическое 

развитие  

и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой 

двигательной активности: 

выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. 

 

Задачи по формированию здорового образа 

жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса 

физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в 

области физической культуры, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание 

правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение 

безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

Становление ценностей здорового 

образа жизни 

2-3 года. Развивать представление о 

ценности здоровья. 

3-4 года. Развивать представление о 

ценности здоровья; формировать желание не 

болеть, быть здоровым, дать первичные 

представления о том, что такое «здоровый 

образ жизни» и зачем к нему надо 

стремиться.  

4-5 лет. Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.  

5-6 лет. Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни. Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Формировать у детей потребность в здоровом 

образе жизни.  
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- организация подвижных, спортивных игр, в том 

числе традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому 

образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-

гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным 

ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков 

заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических 

навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в 

свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические 

навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время 

приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности 

здоровья, красоте  и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим 

внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную 

жизнь ребенка, в игру. 

6-7 лет.  Формировать представления 

о значении двигательной активности в жизни 

человека 

Воспитание культурно 

гигиенических навыков 

2-3 года. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Формировать навык 

использования индивидуальных предметов. 

3-4 года.  Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. Формировать 

осознанную привычку мыть руки перед едой 

и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. Приучать 

детей следить за своим внешним видом; 

учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой 

и носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за столом: 

умение правильно пользоваться столовой и 

чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом.  

4-5 лет. Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, 
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Работа по формированию у ребенка культурно-

гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей. 

после пользования туалетом.  

5-6 лет. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически. 

Совершенствовать культуру еды.  

6-7 лет. Продолжать воспитывать 

привычку следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, учить тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет  в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Направление Задачи Возрастная специфика 

Ценность – труд. Основная цель 

трудового воспитания 

дошкольника заключается в 

формировании ценностного 

отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда 

взрослых и воспитание положительного отношения к 

их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации 

своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО 

Развитие навыков 

самообслуживания 

2-3 года. Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к 

самостоятельности. 

3-4 года. Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых.  

4-5 лет. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 
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должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности 

для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь 

игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за 

свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости 

создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям. 

стремление быть аккуратным, опрятным. 

Формировать умение самостоятельно 

заправлять кровать.  

5-6 лет. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию. 

 6-7 лет. Закреплять умение детей 

правильно пользоваться столовыми приборами 

(ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать 

и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Приобщение к труду 

2-3 года. Воспитывать интерес к 

трудовым действиям. Привлекать к 

выполнению простейших трудовых действий. 

3-4 года. Воспитывать уважительное, 

бережное отношение к результатам труда и 

творчества, своего и сверстников (рисункам, 

поделкам, постройкам и т.п.). Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий, 

бережное отношение к результатам их труда. 

4-5 лет. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Продолжать воспитывать 

ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивать 

значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей.  

5-6 лет. Воспитывать положительное 



Рабочая программа воспитания 
 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 34 
 

отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность 

и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов 

труда и на занятиях творчеством. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду. Воспитывать уважение к 

результатам труда и творчества сверстников. 

Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд.  

6-7 лет. Развивать творческую 

инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества. Продолжать 

формировать осознанное отношение и интерес 

к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать 

трудолюбие. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 
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Направление Задачи Возрастная специфика 

Ценности – культура и красота. 

Цель эстетического 

воспитания – становление у 

ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое 

воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности 

влияет на становление 

нравственной и духовной 

составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

 

Основные задачи этико-эстетического 

воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, 

этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и 

красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир 

человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к 

традициям и культуре родной страны  и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, 

быту и к окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру 

поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, 

выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на 

«вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что 

подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

Нравственное воспитание 

2-3 года. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей. 

Воспитывать внимательное отношение к 

родителям. 

3-4 года. Воспитывать социальный и 

эмоциональный интеллект: обращать 

внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека; формировать опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье. 

Учить заботиться о близких людях, вызывать 

чувство благодарности к родителям и 

близким за их любовь и заботу. Воспитывать 

уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада. 

 4-5 лет. Способствовать 

формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, 

желание быть добрым и справедливым. Учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок; учить искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду.  

5-6 лет. Воспитывать стремление к 
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подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду. 

Направления деятельности воспитателя по 

эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой 

через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества 

детей, широкое включение их произведений в жизнь 

ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание 

эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе 

восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и 

методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания. 

честности и справедливости. Воспитывать 

стремление в своих поступках следовать 

хорошему примеру. Продолжать воспитывать 

уважение к традиционным ценностям, 

принятым в обществе. Продолжать 

воспитывать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье.  

6-7 лет. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям. 

Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к 

традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. 

Освоение общепринятых правил и 

норм 

2-3 года. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения. 

3-4 года.  Продолжать приучать детей 

к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада.  

4-5 лет. Продолжать формировать у 

детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать о 

необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за 
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оказанную услугу.  

5-6 лет. Продолжать воспитывать у 

детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил.  

6-7 лет. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность; 

развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в том числе 

выполнять совместно установленные правила 

группы. 

Приобщение к художественной 

литературе 

2-3 года. Развивать художественное 

восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение. 

3-4 года. Развивать интерес к книгам, 

формировать потребность (привычку) в 

регулярном чтении: рассматривать с детьми 

рисунки в знакомых книжках, ярко и 

выразительно рассказывать им о содержании 

иллюстраций, заслушивать высказывания 

детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие 

возрасту и интересам детей 

(рекомендованные программой) 

художественные произведения. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

Обсуждать с детьми поступки персонажей и 

последствия этих поступков.  

4-5 лет.  Помогать им, используя 

разные приемы и педагогические ситуации, 
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правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Продолжать работу по формированию 

интереса к книге.  

5-6 лет.  Продолжать развивать 

интерес детей к художественной литературе. 

Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). Способствовать 

формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному 

слову. 

 6-7 лет. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся персонажем. Развивать 

у детей чувство юмора. Помогать 

почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Приобщение к искусству 

2-3 года. Развивать эстетическое 

восприятие; обращать внимание  на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. 

3-4 года. Подводить детей к 

восприятию произведений искусства, 

содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и 
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музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Развивать эстетическое восприятие, умение 

видеть красоту и своеобразие окружающего 

мира, вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, 

поддерживать желание отображать 

полученные впечатления в продуктивных 

видах деятельности.  

4-5 лет. Приобщать детей к 

восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. Поощрять выражение эстетических 

чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и 

декоративноприкладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального 

фольклора. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. Воспитывать 

бережное отношение к произведениям 

искусства.  

5-6 лет. Продолжать формировать 

интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства.  

6-7 лет. Развивать эстетическое 

восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 
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Содержание воспитания и обучения детей раннего возраста и детей дошкольного возраста по  пяти образовательным областям, 

соответствует содержательному разделу комплексной инновационной программы дошкольного образования "От рождения до школы", под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

(стр. 139 – 324). 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Реализация цели и задач данной рабочей Программы осуществляется ежедневно. Развитие ребенка в воспитательном процессе 

детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

2.2.1. Воспитание и обучение в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимный момент Задачи педагога Ожидаемый результат 

Утренний приём детей - Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком; - Общение с родителями, 

обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

 

- Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день;  

- Развитие навыков вежливого 

общения; 

 - Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика - Проводить зарядку весело и интересно; 

- Способствовать сплочению детского сообщества. 

 

- Положительный эмоциональный 

заряд; 

- Сплочение детского коллектива, 

развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения 

взаимодействовать;  

- Музыкальное и физическое 

развитие. 

Дежурство - Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: 

обозначить имена дежурных на стенде, выдать им 

необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить 

дежурных на утреннем круге;  

- Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы могли успешно с ними справиться;  

- Приобщение к труду, воспитание 

ответственности 

и самостоятельности; 

 - Воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть 

благодарным;   
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 - Формировать у дежурных ответственное отношение 

к порученному делу, стремление сделать его хорошо. 

 - Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили 

труд дежурных, учились быть им благодарными за их старание, 

не забывали поблагодарить.  использовать образовательные 

возможности режимного момента (поддержание навыков счета, 

развитие речи, мышления и т. д.). 

 

-Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 

Подготовка к приёму пищи 

(завтрак, обед, полдник, ужин) 

- Учить детей быстро и правильно мыть руки; 

- Приучать детей к самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без напоминаний).  

- Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы 

дети понимали, что чистота рук это не просто требование 

педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

 

- Умение самостоятельно 

и правильно мыть руки (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания); 

- Понимание того, почему 

необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового 

образа жизни); 

- Выработка привычки мыть руки 

перед едой без напоминаний 

(развитие самостоятельности 

и саморегуляции). 

Приём пищи (завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

- Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, 

в своем темпе, с аппетитом; 

- Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии 

со своими возрастными возможностями.   

- Воспитывать культуру поведения за столом, формировать 

привычку пользоваться «вежливыми» словами;  

- Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен 

завтрак, стараться формировать у детей чувство 

признательности поварам за их труд; 

- Использовать образовательные возможности режимного 

момента (поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.) 

- Формирование культуры 

поведения за столом, навыков 

вежливого общения;   

- Развитие умения есть 

самостоятельно, в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями; 

-  Воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

Утренний круг - Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий 

и пр.); 

- Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, умения 

доброжелательно 
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-  Информирование: сообщить детям новости, которые могут 

быть интересны и/или полезны для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т. д.); 

-  Проблемная ситуация: предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное 

событие и т. д.).  развивающий диалог: вести дискуссию в 

формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию 

недирективными методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить 

однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, 

а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» 

пришли к правильному ответу.  

- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой.   

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение и пр.).   

- Равноправие и инициатива: поддерживать детскую 

инициативу, создавая при этом равные возможности для 

самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 

 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение 

вести диалог (слушать собеседника, 

аргументировано высказывать свое 

мнение);  

 - Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать  пути 

решения;   

- Регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную 

деятельность.  навыки, умения, 

знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие 

речи; 

-  Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения детей 

друг к другу;  

- Обеспечение эмоционального 

комфорта: создание 

положительного настроя на день, 

положительного отношения 

к детскому саду. 

Игры, занятия 

(непрерывная образовательная 

деятельность) 

 

Игры, занятия после завтрака - 

- Занятие должно находиться в ЗБР (зона ближайшего 

развития), то есть задания должны быть достаточно сложными, 

чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения 

задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в 

ситуации успеха; 

Комплексное всестороннее 

развитие детей по всем 

образовательным областям в 

соответствии с Программой 

и ФГОС ДО. 
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организованные занятий, 

совместные проекты, 

образовательные события, то есть 

тех детских активностей, где важна 

роль взрослого. 

Игры, занятия после прогулки - 

свободная игра, самостоятельные 

занятия в центрах активности, 

а также это время может 

использоваться для совместных 

дел (проектов), репетиций, 

разучивания песенок, для 

дополнительных индивидуальных 

и подгрупповых занятий. 

 Игры, занятия после дневного сна 

- во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации 

детей — самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, 

проектной и событийной 

деятельности. 

- Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться 

на детские смыслы и интересы, специфически детские виды 

деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса.  

- В занятии должен соблюдаться принцип возрастного 

соответствия, то есть занятия должны учитывать возрастные 

особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности.  

- Занятие должно строиться на принципах развивающего 

обучения, то есть педагог должен в своей работе направлять 

детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие 

умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою 

точку зрения. 

- При подборе материала для занятий необходимо 

придерживаться принципа культуросообразности, то есть 

педагог должен использовать материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Подготовка к прогулке, 

возвращение с прогулки 

- Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду 

в шкафчик, на сушилку;  

 - Развивать доброжелательность, готовность детей помочь 

друг другу; 

-  Использовать образовательные возможности во время 

режимных моментов. 

- Развитие навыков 

самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться 

и раздеваться в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями; 

-  Развитие доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику. 

Прогулка 

 -самостоятельная деятельность 

детей;  

- подвижные и спортивные игры, 

спортивные упражнения; �� 

- Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной 

и содержательной.  обеспечить наличие необходимого 

инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, исследований, 

трудовой деятельности и пр.); 

- Организовывать подвижные и спортивные игры 

- Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления; 

- Удовлетворение потребности 

в двигательной активности; 

- Физическое развитие, приобщение 
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 -различные уличные игры 

и развлечения; � 

- наблюдение, 

экспериментирование; - 

спортивные секции и кружки 

(дополнительное образование); �� 

  -индивидуальные или групповые 

занятия по различным 

направлениям развития детей 

(основное и дополнительное 

образование); ��  

- посильные трудовые действия. 

и упражнения  - Приобщать детей к культуре «дворовых 

игр» — учить их различным играм, в которые можно играть 

на улице.  

 - Способствовать сплочению детского сообщества.  При 

возможности, организовывать разновозрастное общение.   

- Максимально использовать образовательные возможности 

прогулки. 

 

к подвижным и спортивным играм; 

 - Сплочение детского сообщества, 

развитие доброжелательности, 

умения взаимодействовать 

со сверстниками; 

- Развитие игровых навыков; - 

Развитие разновозрастного 

общения. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

- Создавать условия для полноценного дневного сна детей 

(свежий воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, 

тихая музыка и пр.); 

-  Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду 

в определенном порядке;   

- Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 

- Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления; 

- Развитие навыков 

самообслуживания; 

 - Формирование интереса 

и потребности в регулярном 

чтении;  

-Приобщение к художественной 

литературе. 

Постепенный подъём, 

профилактически физкультурно - 

оздоровительные процедуры 

- К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую 

комнату.  организовать постепенный подъем детей (по мере 

пробуждения);   

- Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, 

так, чтобы детям было интересно.  обсуждать с детьми, зачем 

нужна гимнастика и закалка. 

 

- Формирование у детей 

ценностного отношения 

к собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть здоровым 

и не болеть);  - Комфортный 

переход от сна к активной 

деятельности;   

- Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

Вечерний круг 

- Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое 

хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом;  - Обсуждение проблем: обсудить проблемные 

- Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 
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ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести 

детей к самостоятельному разрешению и урегулированию 

проблемы, организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.); 

  - Развивающий диалог: предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы; 

- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой;   

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить  

по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности;   

- Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути 

решения;  

- Регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную 

деятельность.   

- Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи; 

- Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения детей 

друг к другу, положительного 

отношения к детскому саду;  

- Эмоциональный комфорт: 

обеспечение эмоционального 

комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей 

желания прийти в детский сад на 

следующий день. 

Уход детей домой 

 - Попрощаться с каждым ребенком ласково 

и доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему 

рады; 

-  Общение с родителями, сообщить необходимую 

информацию, способствовать вовлечению родителей 

в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

- Эмоциональный комфорт;  - 

Формирование у ребенка желания 

прийти в детский сад 

на следующий день;   

- Приобщение родителей 

к образовательному процессу; 

-Обеспечение единства 
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причастности к делам группы и  детского сада. 

 

воспитательных подходов в семье 

и в детском саду. 

 

 

2.2.2. Воспитание и обучение в процессе учебных занятий 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не получится обучать ребенка не воспитывая его, и 

наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в Учреждении усилена воспитательная составляющая непрерывной образовательной деятельности (НОД), где особое 

внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, исторические и национально-

культурные традиции народов России. 

В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить 

проблему, согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

Образовательные ситуации 

В процессе образовательных ситуаций у детей формируются представления о 

социальных нормах общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины и другие 

социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят интегрированный 

характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-эстетической и физической деятельности. 

Мотивационно - побудительные игровые 

ситуации 

Применяются для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в 

деятельности, создания положительного эмоционального фона  (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). 
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Обсуждение 

Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, 

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

Коммуникативные игры 

Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановки и 

эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

Дидактические игры 

Это игры активного обучения. Посредством доступной и привлекательной формы 

деятельности уточняются и углубляются знания и представления детей, анализируются 

конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

Продуктивная деятельность 

Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, изготовление поделок, 

игрушек. Дети становятся активными участниками своего собственного развития, так как 

видят результат своего труда. У них развивается творческая самостоятельность и 

инициатива.  

Игры-практикумы 

Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. Включаясь в 

практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со 

сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

Применение ИКТ 

На занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы, 

мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный мир, 

история и культура родного края, здоровый образ жизни.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим условием эффективности воспитания 

детей.  

В соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 

семье, поэтому   участие родителей в работе дошкольного Учреждения, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример   –    все 

это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 
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Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные 

задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

 

Цель взаимодействия - объединение 

усилий педагогов дошкольного учреждения 

и семьи по созданию условий для развития 

личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском 

обществе. 

 

Задачи: 

- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

- Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

- Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

 

Анкетирование 

Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных 

потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а также для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Консультации 

Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации 

с использованием ИК-технологий.   

Мастер-классы 

Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

Педагогический тренинг 

В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и развивающие 

упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 

воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу 

проведённой деятельности. 

Круглый стол 
Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники 

обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.   

«Внимательные родители – счастливые 

дети» 

Добровольное объединение родителей. Раз в месяц проводятся тематические встречи, 

на которых специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением 

проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями. 
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Поддержка родительских инициатив способствует установлению доверительных 

партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников. 

Праздники, фестивали, конкурсы, 

соревнования 

Проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

«Мастерская» 

В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при участии 

детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других 

мероприятий. 

Родительские собрания 

Посредством собраний координируются действия родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития 

детей. 

 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада 

Учреждения, в котором строится воспитательная работа. 

 

2.4. Преемственность ДОУ со школой в процессе реализации Программы воспитания 

 

В концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и начальный уровень) преемственность рассматривается как связь, 

согласованность и перспективность всех компонентов системы образования: целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 

воспитания и обучения, обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребенка. Детский сад и начальная школа  — единое 

образовательное пространство.  

Участие старших школьников в совместных с детьми мероприятиях по формированию  навыков безопасности собственной 

жизнедеятельности, создание ситуации передачи от старших к младшим опыта (игрового, познавательного, социального) в естественной 

среде, организация разновозрастного, межпоколенного общения, познания, деятельности,  их личный пример   – все это вместе дает 

положительные результаты в воспитании дошкольников, приобщении к социокультурным нормам. 
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Главная цель воспитательной работы по 

обучению детей основам безопасности 

дорожного движения заключается в 

создании условий для формирования у 

детей основ безопасного поведения на 

дороге и готовности помогать другим в 

соблюдении правил дорожного движения. 

 

Задачи: 

- Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

- Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на остановках. 

-Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, координация 

движений, гибкость мышления. 

- Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях. 

- Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 

- Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и мероприятиях 

социально-нравственного характера. 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, 

художественно-эстетическая. 

Формы работы: проекты, акции, тематические мероприятия. 

 

 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

 

Образовательные ситуации 
В процессе этих ситуаций происходит обучение детей знаниям ПДД, а также 

формирование навыков и умений вести себя на дорогах, в транспорте, на остановках. 

Сюжетно-ролевые игры 

Данные игры создают все условия для освоения правил дорожного движения. У 

детей формируются различные навыки и умения по организации собственной деятельности 

в определённой ситуации. 

Игры-тренинги 
Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется конкретная ситуация, 

затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников дорожного движения. 

Подвижные игры 

Благодаря данным играм развиваются межличностные отношения дошкольников. 

Игры создают атмосферу радости, вызывают положительные эмоции, а также закрепляют 

полученные знания и навыки. 

Квест-игры 

Посредством квестов дошкольники разгадывают загадки, выполняют какие-то 

действия и решают проблемы (как поступить, что сделать). Через деятельность они 

осваивают навыки безопасности. 
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Моделирование ситуации 

В качестве модели могут быть предметы-заместители, схемы, графики, 

мнемотаблицы и другие предметно-схематические модели. С помощью моделирования дети 

лучше запоминают информацию. У них увеличивается объём памяти путём образования 

дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме решать развивающие и 

образовательные задачи.  

Просмотр мультфильмов 

С помощью мультфильмов появляется возможность разнообразить и обогатить 

комплекс методов, приемов и средств, используемых при работе с детьми. Благодаря 

интерактивному взаимодействию у дошколят формируются личностные механизмы 

поведения, возрастает интерес к освоению ПДД, происходит становление эмоционально-

личностных ориентаций.  

 

2.5. Часть программы, формируемая педагогическим коллективом 

Содержание работы по парциальной программе «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

 

В процессе занятий по художественно-эстетическому развитию педагог знакомит детей раннего возраста с народной игрушкой 

(филимоновской, дымковской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и развития эстетических эмоций (радость,удивление). 

На примере творчества известных мастеров детской книги (Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.) 

знакомит с книжной иллюстрацией как видом изобразительного искусства, доступным для восприятия детей раннего возраста. 

Помогает детям научиться устанавливать связи (ассоциации) между предметами окружающего мира и их изображениями (игрушки, 

еда, посуда, транспорт). В бытовых ситуациях использует простые, но при этом красивые, эстетично оформленные предметы. Во время 

прогулок систематически проводит наблюдения за природными объектами (цветок, дерево, жук, бабочка, птичка) и явлениями (дождь, снег, 

ветер, листопад) для обогащения и уточнения зрительных впечатлений. С помощью художественного слова, музыки, движения помогает 

детям «открыть» красоту и выразительность образов природы («Ласковое солнышко», «Листочки танцуют», «Быстрые дорожки», 

«Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустные сосульки»). 

Педагог создает ситуации для формирования способов зрительного и тактильного обследования знакомых предметов. Учит «входить 

в образ». Создает условия для освоения детьми обобщенных способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных 

средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм). Вызывает интерес к сотворчеству с воспитателем и 

другими детьми при создании коллективных композиций («Грибная полянка», «Птички в гнёздышке», «Праздничный букет», «Зелёный 

лужок», «Праздничная ёлочка» и т.д.). Интегрирует виды художественной деятельности (рисование и аппликация, лепка и 

конструирование). 
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Содержание работы по парциальной программе «Первые шаги» 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»  Г.Т. Алифанова 

 

Программа «Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными достопримечательностями Санкт-

Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию познавательных способностей 

детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т. ч. таким, как усиление внимания к ценностям традиционной духовной 

культуры и исторической преемственности, построена на основе главных методических принципов: 

- учёт возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 

Программа предназначена для детей 3 до 7 лет. Работа проводится в течение 4-х лет, начиная с младшей до подготовительной 

группы. 

Содержание работы соответствует содержательному разделу парциальной программы «Первые шаги» Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации парциальной программы 

3 - 4 года 

Цель Направления Принципы Методы Формы, средства 

- Воспитание любви и 

интереса к родному 

городу; 

- воспитание желания 

узнать свой город, 

познакомиться с ним 

ближе. 

- Формирование 

культуры поведения; 

- патриотическое 

воспитание. 

 

- Систематичность и 

последовательность; 

- развивающее обучение;  

- доступность; 

- воспитывающее 

обучение; 

- учет индивидуальных и 

возрастных 

особенностей. 

Наглядные: 

- Наблюдения;  

- рассматривание 

картин; 

- демонстрация 

фильмов. 

Практические: 

- Игра 

Словесные: 

- Рассказ, беседа,чтение 

- Чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и конструктивная 

деятельность; 

- прогулки и экскурсии; 

- музыка; 

- игры; 

- занятия - путешествия; 

- тематические вечера; 

- работа с родителями. 

4 - 5 лет 
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- Воспитание любви к 

родному городу, 

гордость: я - 

петербуржец; 

- пробуждение 

познавательного 

интереса к городу, 

восхищение им; 

- формирование 

начальных знаний о 

родном городе. 

- Формирование 

культуры поведения; 

- патриотическое 

воспитание; 

- познавательное 

развитие. 

- Систематичность и 

последовательность; 

- развивающее обучение;  

- доступность; 

- воспитывающее 

обучение; 

- учет индивидуальных и 

возрастных 

особенностей. 

Наглядные: 

- Наблюдения;  

- рассматривание 

картин; 

- демонстрация 

фильмов. 

Практические: 

- Игра 

Словесные: 

- Рассказ, беседа, 

чтение 

- Познавательные беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и конструктивная 

деятельность; 

- прогулки и экскурсии; 

- музыка; 

- игры; 

- занятия - путешествия; 

- тематические вечера; 

- работа с родителями; 

- целевые прогулки; 

- экскурсии. 

5 - 6 лет 

- Осознание 

ценностей памятников 

культуры и искусства; 

- воспитание 

петербуржца в 

лучших традициях 

петербургской 

культуры. 

- Формирование 

сознательного 

человека; 

- воспитание 

положительных 

чувств, которые учат 

отличать плохое и 

хорошее, 

сопереживать, 

самостоятельно 

давать оценку тому 

или иному поступку; 

- познание родного 

города. 

- Систематичность и 

последовательность; 

- развивающее обучение;  

- доступность; 

- воспитывающее 

обучение; 

- учет индивидуальных и 

возрастных 

особенностей; 

- наглядность. 

Наглядные: 

- Наблюдения;  

- рассматривание 

картин; 

- демонстрация 

фильмов. 

Практические: 

- Игра 

Словесные: 

- Рассказ, беседа, 

чтение 

- Познавательные беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и конструктивная 

деятельность; 

- целевые прогулки;   

экскурсии; 

- музыка; 

- игры; 

- занятия - путешествия; 

- тематические вечера; 

- работа с родителями; 

6 - 7 лет 

- Формирование 

мировоззрения через 

постижение истории 

мировой культуры; 

- развитие духовного 

- Изучение мировой 

культуры, памятников 

культуры родного 

города; 

- Изучение 

- Систематичность и 

последовательность; 

- развивающее обучение;  

- доступность; 

- воспитывающее 

Наглядные: 

- Наблюдения;  

- рассматривание 

картин; 

- демонстрация 

- Познавательные беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и конструктивная 

деятельность; 
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кругозора личности; 

- формирование 

гражданской позиции. 

героического 

прошлого города. 

обучение; 

- учет индивидуальных и 

возрастных 

особенностей; 

- наглядность. 

фильмов. 

Практические: 

- Игра 

Словесные: 

- Рассказ, беседа, 

чтение 

- целевые прогулки;   

экскурсии; 

- музыка; 

- игры; 

- занятия - путешествия; 

- тематические вечера; 

- работа с родителями; 

Содержание работы по парциальной программе "Наустим – цифровая интерактивная среда»" 

(развитие интеллектуальных способностей и исследовательской активности дошкольников от 5 - 7   лет, приобщение к инженерно-

техническому творчеству) О. А. Поваляев [и др.]. 

Программа направлена на познавательное развитие детей от 5 лет, на развитие их интеллектуальных способностей и приобщение к 

инженерно-техническому творчеству. Она базируется на создании педагогических условий нового информационного поколения, 

способствующих полноценному раскрытию познавательного потенциала обучающихся средствами цифрового интерактивного и игрового 

оборудования Академии Наураши и технологий конвергентного и STEAM-образования, представлена образовательными решениями. 

Каждое из образовательных решений состоит из образовательных модулей, которые могут быть использованы как комплексно, так и по 

отдельным модулям. 

Образовательное решение Образовательный модуль 

Детские естественно научные лаборатории Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» 

Проектная деятельность для дошкольников Академия Наураши «Цифровой робототехнический полигон для обучения 

программированию»  

 

В процессе занятий по образовательному модулю «Наураша в стране Наурандии» осуществляется интеграция образовательных 

областей:  

- «Познавательное развитие» - расширение кругозора в процессе поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов, 

экспериментов, наблюдений);  

- «Социально-коммуникативное развитие» - формирование целостного взгляда на окружающую социальную среду и место человека в ней. 

Развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

- «Речевое развитие» - использование на занятиях художественного слова, использование малого фольклора (загадок, примет, пословиц о 

природе); 

- «Физическое развитие» - использование на занятиях подвижных игр, динамических пауз.  
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Формы организации обучения дошкольников 

 
Основная форма проведения занятий – научные опыты. В игровой форме дошкольники вместе с главным героем мальчиком 

Нуарашей  (маленький гений, исследователь и конструктор, ровесник игроков, увлеченный желанием познавать мир), с помощью датчика 

«Божья Коровка», научатся измерять температуру, понимать природу света и звука, познакомятся с чудесами магнитного поля. Игровой 

процесс разделен на задания, каждое из которых включает в себя измерения с помощью датчика. Внутри каждой темы содержится набор 

экспериментов. При этом тема и персонажи в сцене реагируют на показания датчика и результат эксперимента, помогая ребенку понять суть 

явления.  

Возможности настроек предусматривают:  

- Последовательное прохождение заданий внутри каждой из восьми тем;  

- Переключение между темами;  

- Ручную настройку выбора заданий;  

- Свободный режим;  

- Повторение заданий. 

 Каждое занятие состоит из 5 этапов:  

- постановка проблемы;  

- актуализация знаний;  

- выдвижение гипотез – предположений;  

- проверка решения;  

- введение в систему знаний.  

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, технологии 

- познавательная беседа;  

- компьютерная игра;  

- эксперимент;  

- художественное творчество 

(описание результатов 

эксперимента). 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей.  

Оказание недирективной помощи 

воспитанникам. 

- Информационно-коммуникационные технологии (цифровая 

лаборатория «Наураша в стране Наурандии»); 

- Технология мини-исследования (постановка проблемы, 

определение темы,  формулирование цели, выводы по 

результатам); 

- Игровые технологии (компьютерная игра). 

- словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 

- наглядный (показ, видео просмотр, работа по инструкции 
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-практический  

В процессе занятий по образовательному модулю  «Цифровой робототехнический полигон для обучения программированию» 

осуществляется интеграция образовательных областей:  

- "Социально-коммуникативное развитие" (формируется умение работать в коллективе, быть лидером или помощником, 

договариваться, помогать друг другу). 

- "Познавательное развитие" (ребенок осваивает устный счет, состав числа, совершает простые арифметические действия; 

обогащаются его представления об окружающем мире);  

- "Речевое развитие" (при обсуждении будущей постройки дети планируют свои действия, т.е. развивается связная речь, 

обогащается активный словарь детей);  

- "Художественно-эстетическое развитие" (созданную постройку можно обыграть, включить в театральную постановку и т.д.);  

- "Физическое развитие" (развивается мелкая моторика, сила и ловкость движений пальцев, глазомер, конструктивная деятельность 

приносит эмоциональное удовлетворение, а значит, способствует сохранению психического здоровья). 

Формы организации обучения дошкольников техническому 

конструированию и програмированию 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Виды деятельности, технологии 

- программирование; 

- творческие исследования;  

- соревнования между группами. 

- создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей;  

- оказание недирективной помощи 

воспитанникам. 

- словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 

- наглядный (показ, видео просмотр, работа по инструкции; 

- практический (составление программ). 
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно - значимые виды совместной деятельности. Уклад Учреждения 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
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4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада объекты предметной среды положительно 

воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое оформление предметного пространства детского 

сада самими детьми. 

 

Цель: создать условия для 

реализации воспитательного потенциала 

развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада. 

Задачи: 

- Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности. 

- Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

- Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 

дошкольного учреждения. 

- Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

Совместное оформление интерьера группы 

Дети совместно с педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 

изготавливают «книжки-малышки» в «Литературный центр», изготавливают атрибуты в 

«Центр сюжетно-ролевых игр», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр 

изобразительного искусства» и т.д.  

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают 

какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким 

образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

Совместное оформление помещений 

дошкольного учреждения 

В рекреациях, коридорах, лестничных пролетах, вестибюле детского сада 

традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок 
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детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

Событийный дизайн 

Данная форма взаимодействия подразумевает  оформление предметно-

пространственной среды ДОО к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День 

открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные событийные 

мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

Благоустройство территории дошкольного 

учреждения 

Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории детского сада, 

но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают 

художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие 

ребенка с окружающим миром.  

 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий 

по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды 

детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные материальные возможности, так как 

развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или 

самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных 

игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как 

работать с материалами. Подробное описание и оснащение центров активности отражено в образовательной программе дошкольного 

образования МОБУ «Бугровская СОШ № 3». 
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3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно – вспомогательными, административно – 

хозяйственными работниками дошкольного учреждения. Квалификация педагогических и учебно – вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010г. №761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 01.07.2011г., регистрационный №21240). Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а так же особенностями развития детей. 

На основании получаемого государственного задания, руководитель учреждения ориентируясь на Постановление администрации 

«Всеволожского муниципального района» Ленинградской области «Об утверждении штатных нормативов руководителей, специалистов, 

технических исполнителей (учебно – вспомогательного персонала), относимых к категории служащих и рабочих для муниципальных 

образовательных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 18.03.2021 № 832 и утверждает штатное расписание для реализации Программы. На каждую структурную 

единицу (группу) с учётом режима работы с применением нормативного метода рассчитывается количество ставок по должности 

воспитатель в соответствии с расчётными индикаторами ставок определяется численность ставок педагогического персонала: музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и специалистов для реализации коррекционно-развивающей работы. В структуре 

штатного расписания дошкольного учреждения для организации психолого-педагогического сопровождения введены должности 

специалистов: учитель-дефектолог, учителя-логопеды, педагог-психолог.  

Для обучающихся с ОВЗ, требующих индивидуального сопровождения, в рамках штатного расписания предусматривается выделение 

штатных единиц (ассистент-помощник, тьютор) в должностные обязанности которых входит организация индивидуальной помощи с 

обучающимися для физического сопровождения, выполнения культурно-гигиенических процедур, для осуществления работы по 

формированию навыков самообслуживания, выявлению и развитию их познавательных интересов; организации их персонального 

сопровождения и социального взаимодействия со сверстниками в образовательном пространстве.  

В целях эффективной реализации Программы детский сад создаёт условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования, а также консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей.  

 

 



Рабочая программа воспитания 
 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 61 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском 

саду – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, 

общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он 

может применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно 

влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий -  

организация в детском саду единого 

воспитательного пространства для формирования 

социального опыта дошкольников в коллективе 

других детей и взрослых. 

 

Задачи:  

- Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

- Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп.  

- Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; 

член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

- Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  

 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне детского сада на уровне группы 

«Золотая осень», «День народного единства», 

«Новый год», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «До свиданья, 

детский сад!». 

- тематических мероприятий («День Здоровья», 

- «Утро радостных встреч»; 

- «Утренний, вечерний круг»; 

- «День рождения»; 

- «Мое настроение»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу). 
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«День матери», «Неделя безопасности», «Неделя 

книги», «День театра», «Масленица», «День 

Победы». «Виват Санкт-Петербург!»); 

- социальных и экологических акций («Открытка 

для ветерана», «Кормушка для птиц»);  

 

 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, 

художественно-эстетическая. 

 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

Совместные игры 

Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: 

сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-

драматизации, квест-игры. 

Проекты 

В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные 

события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды 

детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится 

итоговое мероприятие. 

Творческие мастерские и детские студии 

В мастерских и студиях ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, экологические мобили, 

подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и 

родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

Выставки 

По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Осенняя фантазия», 

«Новогодняя игрушка», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки 

«Наши папы удалые», «Мамочка любимая моя».  

Ярмарки достижений 
На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно привлекаются 

родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным направлениям 
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Социальные и экологические акции 

В акциях принимают участие сотрудники, родители и воспитанники 

дошкольного учреждения.  В ходе акций дошкольники получают природоведческие 

знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию.  

Конкурсы, викторины 
Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

Музыкально-театрализованные представления. 
Данные представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, 

развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. 

В рамках многих традиционных событий предусматриваются различные виды 

двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), 

которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают 

любовь к спорту. 

 

 

 

3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) 

и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада  и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего  и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

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

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

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3.6. Условия реализации содержания вариативной части Программы 

Парциальная программа 

«Цветные ладошки» 

И. А. Лыкова 

Формирование у детей раннего 

возраста эстетического 

отношения и художественно-

творческих способностей в 

изобразительной деятельности 

Программа реализуется в группах раннего возраста, ежедневно в 

совместной, самостоятельной деятельности и индивидуальной 

работе с детьми. 

Парциальная программа 

«Первые шаги» 

(Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет) 

Г.Т. Алифанова 

Ознакомление детей с родным 

городом 

Программа реализуется в группах от 3 – 7 лет совместно с 

родителями. Педагоги - ежедневно в ходе режимных моментов, 

совместной, самостоятельной деятельности и индивидуальной 

работе с детьми, родители - экскурсии по рекомендациям 

педагогов. 

"Наустим – цифровая 

интерактивная среда»"  

(развитие интеллектуальных 

способностей и 

исследовательской активности 

дошкольников от 5 - 7   лет, 

приобщение к инженерно-

техническому творчеству) О. А. 

Поваляев [и др.]. 

 

Развитие познавательно - 

исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста в процессе 

исследования окружающего мира 

- Реализуют педагоги старших и подготовительных групп в 

соответствии с учебным планом. 

В игровой форме знакомят детей с различными природными 

явлениями и простейшими понятиями описывающие эти явления с 

использованием цифровой лаборатории "Нуараша в стране 

Наурандии" 

- Реализуют педагоги старших и подготовительных групп в  

соответствии с учебным планом. Организация занятий 

подразумевает работу по четкому алгоритму с использованием   

наборов  по началам робототехники для детского сада. 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Мероприятия  Возраст 

воспитанников 

Время 

проведения 

Ответственный 

«Традиции детского сада» 

Конкурс детских поделок «Осенняя фантазия» 3 – 7 лет октябрь воспитатели 
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Цель: активизация совместного творчества воспитанников и их 

родителей (законных представителей); передача и накопление опыта 

эстетического отношения к миру, формирование экологической 

культуры, воспитание духовно богатой личности. 

Осенние праздники 

Цель: воспитание  любви к природе, родному краю. 

 

3 – 7 лет октябрь воспитатели, музыкальные 

руководители 

Развлечение «День матери» 

Цель: формирование семейных ценностей, развитие духовной связи 

между детьми и родителями. 

3 – 7 лет ноябрь воспитатели 

Праздник «День народного единства» 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста чувства 

толерантности, интереса и уважения к другим национальным 

культурам. Воспитание чувства общности, дружбы и единства с 

людьми различных национальностей, живущих на Земле, в России. 

5 - 7 лет ноябрь воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по 

физической культуре 

Конкурс чтецов 

Цель: способствовать знакомству воспитанников с литературным 

наследием нашей страны, с лучшими образцами поэзии и прозы 

согласно тематике конкурса. 

5 - 7 лет ноябрь зам. директора по ДО, 

воспитатели 

Конкурс поделок «Новогодняя игрушка» 

Цель: приобщение воспитанников и их родителей (законных 

представителей) к совместному творчеству, передача и накопление 

опыта эстетического отношения к миру, воспитание духовно богатой 

личности. 

2 – 7 лет декабрь воспитатели 

Новогодние утренники 

Цель: поддержание и укрепление традиций 

празднования Нового года в России. Формирование у дошкольников 

представления о Новом годе как о веселом и добром празднике, как 

начале нового календарного года. 

2 – 7 лет декабрь воспитатели, музыкальные 

руководители 

Спортивные досуги «Зимние олимпийские игры» 

Цель: обогащение представлений у дошкольников знаний о зимних 

видах спорта, об олимпийских играх, их символике, ритуале 

проведения; воспитание в детях патриотизма, формирование 

4 - 7 лет январь воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по 

физической культуре 
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ценностного отношения к здоровью и спорту. 

Тематическое мероприятие «Масленица» 

Цель: повышение интереса к традициям русского народа. 

Возрождение интереса к обрядовым русским праздникам. 

Обогащение духовного мира детей. 

все группы февраль воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по 

физической культуре 

Праздник «День защитника отечества» 

Цель: формировать у дошкольников чувство патриотизма; обобщать 

и конкретизировать знания детей о Российской Армии; учить 

доброжелательно, относиться друг к другу во время соревнований. 

3 – 7 лет февраль инструктор по физической 

культуре, музыкальные 

руководители 

Праздник «Международный женский день» 

Цель: продолжать знакомство с 

традицией празднования Международного женского дня в России; 

совершенствовать навыки публичного выступления у детей; 

воспитывать чувство любви и уважения к представительницам 

женского пола, близким и родным людям - мамам, бабушкам. 

Укрепление детско-родительских отношений.  

все группы март музыкальные руководители 

Спортивные досуги «День здоровья» 

Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни посредством 

активизации двигательной деятельности.  

3 – 7 лет апрель инструктор по физической 

культуре 

Конкурс детских поделок «Открытка ветерану» 

Цель: формирование чувства патриотизма, и уважение к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации 

все группы апрель воспитатели 

Концерт «День Победы» 

Цель: формирование чувства патриотизма, и уважение к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации. 

5 – 7 лет май музыкальные руководители 

Утренник «До свиданья детский сад» 

Цель: создание эмоционально положительной атмосферы,  

сотрудничества детского сада и семьи (совместные переживания 

Подготовительные 

группы 

май музыкальные руководители 
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радости и грусти, расставания, ощущения общего праздника). 

Тематическое мероприятие «День защиты детей» 

Цель: формирование у детей элементарных представлений о своих 

правах и свободах. 

все группы июнь музыкальные руководители 

«Непрерывная образовательная деятельность» 

Проведение серии образовательных мероприятий по 

ознакомлению дошкольников с ПДД 

все группы сентябрь воспитатели 

Проведение серии образовательных мероприятий по 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни. 

все группы ноябрь воспитатели 

Проведение серии образовательных мероприятий по 

ознакомлению детей с нормами и ценностями, принятыми в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

все группы декабрь воспитатели 

Проведение серии образовательных мероприятий по 

воспитанию дружеских взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к окружающим людям.   

все группы январь воспитатели 

Проведение серии образовательных мероприятий по 

ознакомлению с героической историей и государственными 

символами России. 

3 – 7 лет февраль воспитатели 

Проведение серии образовательных мероприятий по 

формированию бережного отношения к окружающему природному 

миру. 

все группы март воспитатели 

Проведение серии образовательных мероприятий по 

обогащению представлений о труде, о значении труда для общества. 

все группы апрель воспитатели 

Проведение образовательных мероприятий нравственно-

патриотического характера, посвященных Дню Победы. 

4 – 7 лет март воспитатели 

«Развивающая предметно-пространственная среда» 

Оформление помещений и интерьеров групп. 

Благоустройство территории детского сада. 

все группы сентябрь Заместитель директора по 

дошкольному образованию, 

заведующий хозяйством, 

воспитатели 
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Смотр групп «Развивающая предметно – пространственная 

среда, центры активности». Доступность, трансформируемость, 

безопасность.  

все группы октябрь Заместитель директора по 

дошкольному образованию, 

воспитатели 

«Использование воспитательного потенциала участков 

детского сада» 

все группы ноябрь Заместитель директора по 

дошкольному образованию, 

воспитатели 

Смотр-конкурс новогоднего оформления групп «Новогодняя 

сказка». 

 

все группы декабрь воспитатели 

Кормушки для птиц «Птичья столовая». все группы январь воспитатели 

Игры (атрибуты к сюжетно ролевой игре) 3 – 7 лет февраль воспитатели 

Выставка презентация (дидактические пособия, лэпбуки и т. 

д.) 

все группы март воспитатели 

Конкурс родительских уголков по теме «Воспитание в семье». все группы апрель воспитатели 

Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского сада, 

разбивка клумб, посадка огорода). 

все группы май заведующий хозяйством, 

воспитатели 

«Взаимодействие с семьями воспитанников» 

Анкетирование родителей по темам:  

- «Оздоровление в семье»; 

- «Изучение запросов и образовательных потребностей родителей». 

все группы сентябрь воспитатели 

Родительские собрания все группы сентябрь зам. директора по ДО 

воспитатели 

Семинар «Внимательные родители – счастливые дети». 

Тема: «Адаптация ребенка в детском саду» 

2-3 года сентябрь зам. директора по ДО 

психолог 

воспитатели группы 

Семинар «Внимательные родители – счастливые дети». 

Тема: «Личностная и социально психологическая готовность к 

школе» 

6-7 лет октябрь зам. директора по ДО 

психолог 

воспитатели группы 
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Совместная образовательная деятельность. 

О/О «Познавательное развитие» Тема: ФЭМП 

3-7 лет октябрь воспитатели 

Семинар «Внимательные родители – счастливые дети». 

Тренинг: «Её величество ИГРА» 

3-7 лет ноябрь зам. директора по ДО 

специалисты 

воспитатели 

Совместная образовательная деятельность. 

О/О «Художественно-эстетическое развитие» Рисование 

3-7 лет ноябрь воспитатели 

Семинар «Внимательные родители – счастливые дети». 

Тема: «Воспитание сказкой» 

2-3 года декабрь зам. директора по ДО 

психолог 

воспитатели группы 

Совместная образовательная деятельность.  

О/О «Речевое развитие». Развитие речи 

3 – 7 лет декабрь воспитатели 

Совместное изготовление атрибутов и костюмов для 

новогоднего праздника. 

 

все группы декабрь воспитатели 

Совместная образовательная деятельность. 

О/О «Художественно-эстетическое развитие». Музыкальное 

развитие. 

3-7 лет январь музыкальные руководители 

Семинар «Внимательные родители – счастливые дети». 

Тема: «Семья глазами ребенка» 

3 – 7 лет февраль зам. директора по ДО 

психолог 

воспитатели  

Совместная образовательная деятельность. 

О/О «Социально – коммуникативное развитие». Сюжетно – 

ролевая игра. 

3 – 7 лет февраль воспитатели 

Семинар «Внимательные родители – счастливые дети». 

Тема: «Ребенок и компьютер» 

3 – 7 лет март зам. директора по ДО 

специалисты 

воспитатели 

Совместная образовательная деятельность. 

О/О «Художественно-эстетическое развитие». Ручной труд  

«Жаворонки» 

3 – 7 лет март воспитатели 

Семинар «Внимательные родители – счастливые дети». 

Тема: “Подготовка к школе в системе “Детский сад – семья – школа” 

6 – 7 лет апрель зам. директора по ДО 

учителя начальных классов 
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воспитатели 

Анкетирование родителей  «Изучение запросов и 

образовательных потребностей родителей». 

все группы апрель воспитатели 

Совместная образовательная деятельность. 

О/О «Физическое развитие». Досуги 

3 – 7 лет апрель инструктор по физической 

культуре 

Семинар «Внимательные родители – счастливые дети». 

Тема: «Вы спрашивали – мы отвечаем» 

все группы май зам. директора по ДО 

специалисты 

воспитатели 

 

Преемственность ДОУ со школой 

 

Беседа «Дорога в детский сад и домой» 5 – 7 лет сентябрь социальный педагог 

воспитатели 

Игра по станциям «Светофорик» 5 – 7 лет октябрь социальный педагог 

воспитатели 

Конкурс детских  рисунков по ПДД «Колесо безопасности». 5 – 7 лет ноябрь социальный педагог 

воспитатели 

Проведение игр-тренингов: «Помоги Незнайке перейти 

улицу», «На перекрестке» 

5 – 7 лет декабрь социальный педагог 

воспитатели 

Виртуальная экскурсия «Поездка по городу» 

 

5 – 7 лет январь социальный педагог 

воспитатели 

Викторина «Азбука безопасности». 

 

5 – 7 лет февраль социальный педагог 

воспитатели 

Организация мастерской «Книжка малышка «Правила 

дорожного движения»». 

 

5 – 7 лет март социальный педагог 

воспитатели 

Акция «Дарим свои «книжки-малышки». 

 

5 – 7 лет апрель социальный педагог 

воспитатели 

Квест-игра «Тайна дорожного знака». 

 

5 – 7 лет май социальный педагог 

воспитатели 
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4. Используемая литература 

1. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования», одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 1 июля 2021 г. № 2/21). 

2. Образовательная программа дошкольного образования МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение. 

3. Комплексная инновационная программа дошкольного образования "От рождения до школы", под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.  М. Дорофеевой — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — с 336. 

4. "Первые шаги" (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет) Г.Т. Алифанова. 

5. Годовой план МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение. 

6. Календарный учебный график МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение. 

7. Аникина Т.М., Степанова Г.В., Терентьева Н.П. Духовно-нравственное и гражданское воспитание детей дошкольного возраста. 

Сост.:- М.: УЦ «Перспектива», 2012. 

5. Арапова-Пискарёва Н. «Воспитательная система «Маленькие россияне». Программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников». - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

6. Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, формы и методы / К.Ю. Белая. - М.: Перспектива, 2010. 

7. Дошкольникам о защитниках отечества: методическое пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ / под. ред. Л.А. 

Кондрыкинской. - М.: Сфера, 2006. 

8. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

9. Леонова Н.Н. Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников: целевой творческий практико-ориентированный 

проект. - Волгоград: Издательство «Учитель», 2013. 

10. Лопатина А., Скребцова М. Вечная  мудрость сказок. Уроки нравственности в притчах, легендах и сказках народов мира. Кн. 1 - 2 - е 

изд. - М.: «Амрита - Русь», 2009. (Серия «Образование и творчество»). 

11. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы со школьниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

12. Щетинина А.М. Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. - Великий Новгород: Нов ГУ им. 

Ярослава Мудрого, 2000. 
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