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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают – Автономное 

учреждение дошкольного образования муниципального образования «Заводоуковский 

городской округ «Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок» (далее – Детский сад 

«Светлячок»), можно отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень 

интереса к жизни детей в детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и 

отношения к окружающему миру, к другим людям. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников: - позитивная социализация ребенка 

(предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире; - личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей)), педагогических и иных 

работников Детского сада «Светлячок»  города Заводоуковска и детей). 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития; - содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы воспитания; - партнерство детского сада с семьей. 

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

воспитательной программы. 

Сотрудники Детского сада «Светлячок» города Заводоуковска должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей,   как в 

содержательном, так и в организационном планах; - сетевое взаимодействие с 

организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

Основными традициями воспитания Детского сада «Светлячок» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые общесадовские 

мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела 

группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 
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- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и, большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника); 

- в проведении общесадовских мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники детского сада ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него 

ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Приоритетные направления в организации воспитательной работы в Детском саду 

«Светлячок» города Заводоуковска: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

 формирование патриотических, ценностных представлений о любви к Отчизне, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине, 

 формирование представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, 

уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского 

народа; 

 духовно-нравственное воспитание формирует ценностные представления о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, 

проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях народов 

России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

 художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в формировании характера и 

нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении; 

- физическое воспитание содействует здоровому образу жизни; 

 трудовое и профориентационное воспитание формирует знания, представления о трудовой 

деятельности; выявляет творческие способности и профессиональное самоопределение 

воспитанников; 

 воспитание познавательных интересов формирует потребность в приобретении новых 

знаний, интерес к творческой деятельности. 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания Детского сада 

«Светлячок»», осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования  

1.1. Цель программы воспитания 

Целью программы воспитания Детского сада «Светлячок» является формирование гармонично 

развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества.  

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации 

права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 
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каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

В соответствии с этим цель воспитания в Детском саду «Светлячок»»», осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста, проявляющееся: 

 

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

современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

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

отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения сформированных 

знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых дел).  

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых национальных ценностей 

(ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, 

ценности истории, экологические ценности)  

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

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

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным векторам 

воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания  
Целью современного воспитания является формирование людей, способных строить новый социум и 

жить в нем, исходя из этого методологической основой программы воспитания является «Портрета 

Гражданина России 2035 года». Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. 

Выготского и системно-деятельностного подхода.  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: развитие 

субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной педагогики 

сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об онтологической (бытийной) 

детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности 

детства как сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребѐнка 

средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания Детского сада «Светлячок» построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на 

следующие принципы:  

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

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

защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и воспитание 

личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности.  

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В 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 возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка.  
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Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к детям с 

учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход 

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

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона.  

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

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

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. 

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

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

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

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

Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, конструктивно 

и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с представителями различных культур, 

возрастов, людей с ОВЗ.  

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом образовательной 

организации: среда, общность, деятельность и события.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  

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

смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками);  

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

ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт);  

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 

которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности 

на основе усвоенных ценностей).  

 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

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

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет 

собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного 

периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок 

приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей 

(детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к 

накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей.  

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

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

проекты и пр. 

 

1.3 Общие требования к личностным результатам выпускников Детского сада «Светлячок», 

осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО  
 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных портретов – выпускника ДОО и 
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гражданина России, окончившего обучение в образовательных организациях. Этот образ гражданина 

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

детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

 

Таблица 1  

1.3.1. Портрет выпускника Детского сада «Светлячок», осуществляющего образовательный 

процесс на уровне ДО 

Портрет Гражданина 

России 2035 года  
(общие 

характеристики) 

Базовые 

направления 

воспитания духовно-

нравственных 

ценностей на уровне 

дошкольного 

образования  

Портрет выпускника 

ОО, 

осуществляющих 

образовательный 

процесс на уровне 

дошкольного 

образования.  

Планируемые 

результаты  

1. 1. Патриотизм.  

 

Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского общества, 

демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти и 

преемственности на 

основе любви к 

Отечеству, малой 

родине, сопричастности 

к  

многонациональному 

народу России, 

принятия 

традиционных духовно-

нравственных 

ценностей 

человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения к 

традиционным 

религиям России. 

Уважающий прошлое 

родной страны и 

устремлѐнный в 

будущее.  

 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности.  

Формирование 

семейных ценностей.  

1.1. Любящий свою 

семью, принимающий 

ее ценности и 

поддерживающий 

традиции. 1.2. 

Любящий свою малую 

Родину и имеющий 

представление о 

России в мире, 

испытывающий 

симпатии и уважение к 

людям разных 

национальностей. 1.3. 

Эмоционально и 

уважительно 

реагирующий на 

государственные 

символы; 

демонстрирующий 

интерес и уважение   

к государственным 

праздникам и 

важнейшим событиям 

в жизни России, места, 

в котором он живет.  

1.4. Активно 

участвующий в делах 

семьи, группы 

детского сада, своей 

малой Родины (города, 

села).  

 

− имеет представления 

о семейных ценностях, 

семейных традициях, 

бережном отношение к 

ним;  

− проявляет 

нравственные чувства, 

эмоционально-

ценностное отношение 

к семье;  

− проявляет 

ценностное отношение 

к прошлому и 

будущему – своему, 

своей семьи, своей 

страны;  

− проявляет 

уважительное 

отношение к 

родителям, к старшим, 

заботливое отношение 

к младшим;  

− имеет первичные 

представления о 

гражданских 

ценностях, ценностях 

истории, основанных 

на национальных 

традициях, связи 

поколений, уважении к 

героям России;  

 

− знает символы 

государства – Флаг, 

Герб Российской 

Федерации и 

символику субъекта 
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Российской 

Федерации, в которой 

находится 

образовательная 

организация;  

− проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение 

к правам и 

обязанностям 

человека;  

− имеет начальные 

представления о 

правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

− проявляет 

познавательный 

интерес и уважение к 

важнейшим событиям 

истории России и ее 

народов, к героям 

России;  

− проявляет интерес к 

государственным 

праздникам и имеет 

желание участвовать в 

праздниках и их 

организации в ОО.  

 

 

2. Гражданская 

позиция и 

правосознание.  
Активно и 

сознательно 

принимающий 

участие в 

достижении 

национальных 

целей развития 

России в различных 

сферах социальной 

жизни и экономики, 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтѐрских и 

благотворительных 

проектах. 

Принимающий и 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности.  

Развитие основ 

нравственной 

культуры.  

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия.  

2.1. Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные 

особенности других 

людей (сверстников, 

взрослых).  

2.2. Принимающий 

ценность человеческой 

жизни и 

неповторимость прав и 

свобод других людей.  

2.3. 

Доброжелательный 

по отношению к 

другим людям, 

включая людей с 

ОВЗ, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий  

понимание и 

 

имеет представления 

об этических нормах 

взаимоотношений 

между людьми разных 

этносов, носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных культур.  

− имеет первичные 

представления о 

многонациональности 

России, об 

этнокультурных 

традициях, фольклоре 

народов России.  

− понимает, что все 

люди имеют равные 

права и могут 

выступать за них.  
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учитывающий в 

своих действиях  

ценность и 

неповторимость, права 

и свободы других 

людей на основе 

развитого 

правосознания.  

 

сопереживание, 

готовый оказать 

посильную помощь 

нуждающимся в ней 

сверстникам и 

взрослым.  

2.4. Знающий и 

понимающий основы 

правовых норм, 

регулирующих 

отношения между 

людьми.  

2.5. Способный к 

оценке своих действий 

и высказываний, 

оценке их влияния на 

других людей.  

2.6. Осознающий и 

принимающий 

элементы 

гендерной 

идентичности, 

психологических и 

поведенческих 

особенностей 

человека 

определенного 

пола, включая 

типичное ролевое 

поведение.  

3. Социальная 

направленность и 

зрелость.  
Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке и 

достижении 

жизненных целей, 

активность, 

честность и 

принципиальность в 

общественной  

сфере, нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и 

деятельное сострадание 

Развитие основ 

нравственной 

культуры.  

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия.  

3.1. Имеющий 

начальные 

представления о 

нравственных 

ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, 

взрослых, природного 

и предметного 

окружения и себя 

самого в окружающем 

мире.  

3.2. Проявляющий 

разнообразные 

морально-

нравственные чувства, 

эмоционально-

ценностное отношение 

к окружающим людям, 

природе и 

предметному миру, к 

самому себе (гордость, 

 

имеет первичные 

представления о 

нравственных 

ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, 

взрослых, предметного 

мира и себя в этом 

мире;  

− проявляет 

нравственные чувства, 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к 

себе;  

− испытывает чувства 

гордости, 

удовлетворенности, 

стыда от своих 
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к другим людям. 

Сознательно и 

творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей 

средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии.  

 

удовлетворѐнность, 

стыд, 

доброжелательность и 

т.д.).  

3.3. Начинающий 

осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с 

семейными, 

национальными, 

нравственными 

ценностями и нормами 

и правилами 

поведения.  

3.4. Различающий 

основные 

проявления добра 

и зла, принимает и 

уважает ценности 

общества, 

правдивый, 

искренний, 

способный к 

сочувствию и 

заботе, к 

нравственному 

поступку, 

проявляет 

ответственность за 

свои действия и 

поведение.  

поступков, действий и 

поведения;  

 

− доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свое 

мнение;  

− способный выразить 

себя в игровой, 

досуговой 

деятельности и 

поведении в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями:  

− самостоятельно 

применяет усвоенные 

правила, владеет 

нормами, 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в 

игровых отношениях в 

рамках игровых 

правил и т.д.);  

− преобразует 

полученные знания и 

способы деятельности, 

изменяет поведение и 

стиль общения со 

взрослыми и 

сверстниками в 

зависимости от 

ситуации;  

− способен к 

творческому 

поведению в новых 

ситуациях в 

соответствии с 

принятой системой 

ценностей;  

− выражает 

познавательный 

интерес к отношениям, 

поведению людей, 

стремление их 

осмысливать, 



11 

 

оценивать в 

соответствии с 

усвоенными 

нравственными 

нормами и 

ценностями;  

− задает вопросы 

взрослым;  

− экспериментирует в 

сфере установления 

отношений, 

определения позиции в 

собственном 

поведении;  

− способен 

самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений 

обращаться за 

помощью;  

− осознает 

возможности 

совместного поиска 

выхода из 

сложившейся 

проблемной  

 

ситуации или 

принятия решений;  

− использует тактики 

разговорной 

дисциплины (спокойно 

сидеть, слушать, дать 

возможность 

высказаться);  

− умеет слушать и 

уважать мнения 

других людей;  

− умеет пойти 

навстречу другому при 

несовпадающих 

интересах и мнениях, 

найти компромисс и 

совместно прийти к 

решению, которое 

поможет достигнуть 

баланса интересов;  

− пытается соотнести 

свое поведение с 

правилами и нормами 

общества;  

− осознает свое 
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эмоциональное 

состояние;  

− имеет свое мнение, 

может его обосновать;  

− осознает, что 

существует 

возможность влияния 

на свое окружение, 

достижения чего-либо 

и необходимость нести 

за это ответственность, 

что способствует 

постепенному 

приобретению навыка 

принимать осознанные 

решения;  

− имеет начальные 

способности управлять 

своим поведением, 

планировать свои 

действия:  

− старается не 

нарушать правила 

поведения, 

испытывает чувство 

неловкости, стыда в 

ситуациях, где его 

поведение 

неблаговидно;  

− поведение в 

основном 

определяется 

представлениями о 

хороших и плохих 

поступках.  

 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность.  
Системно, 

креативно и 

критически 

мыслящий,  

активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся в 

профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических и 

эстетических идеалов  

 

 4.1. Способный 

выразить себя в 

разных видах 

деятельности 

(игровой, трудовой, 

учебной и пр.) в 

соответствии с 

нравственными  

ценностями и 

нормами.  

4.2. Проявляющий 

личностные качества, 

способствующие 

познанию, активной 

социальной 

деятельности: 

 

− проявляет 

любознательность и 

интерес к поиску и 

открытию 

информации, 

способствующей 

осознанию и 

обретению своего 

места в обществе 

(коллективе 

сверстников в детском 

саду и новых 

общностях, в кругу  

знакомых и 

незнакомых 
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инициативный, 

самостоятельный, 

креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность в 

самовыражении, в том 

числе творческом.  

4.3. Активный, 

проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу в 

познавательной, 

игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании .  

4.4. Способный 

чувствовать 

прекрасное в быту, 

природе, 

поступках, 

искусстве, 

стремящийся к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных 

видах 

деятельности, 

обладающий 

основами 

художественно-

эстетического 

вкуса. 

Эмоционально 

отзывчивый к  

душевной и 

физической красоте 

человека, 

окружающего мира, 

произведений 

искусства.  

4.5. Способный к 

самостоятельному 

поиску решений в 

зависимости от 

знакомых жизненных 

ситуаций.  

4.6. Мотивированный 

к посильной 

взрослых);  

− проявляет 

инициативу по 

улучшению качества 

жизни окружающих 

людей в процессе 

постановки и 

посильного решения 

практических проблем 

в реализации 

собственных 

проектных замыслов;  

− проявляет 

инициативу в 

получении новой 

информации и 

практического опыта, 

мотивируя ее 

потребностью в 

саморазвитии и 

желанием помогать 

другим людям, 

взаимодействовать с 

ними в решении 

посильных, но 

серьезных 

общественных задач  
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проектной и 

исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, 

проявляющий 

любопытство и 

стремление к 

самостоятельному 

решению 

интеллектуальных и 

практических задач.  

4.7. 

Непринимающий 

действия и 

поступки, 

противоречащие 

нормам 

нравственности и 

культуры 

поведения.  

5. Зрелое сетевое 

поведение. 

Эффективно и уверенно 

осуществляющий 

сетевую коммуникацию 

и взаимодействие на 

основе правил сетевой 

культуры и сетевой 

этики, управляющий 

собственной  

репутацией в сетевой 

среде, формирующий 

«здоровый» цифровой 

след  

 

 

Формирование основ 

информационной и 

экологической 

культуры.  

 

5.1. Способный 

отличать реальный 

мир от воображаемого 

и виртуального и 

действовать сообразно 

их специфике.  

5.2. Способный 

общаться и 

взаимодействовать с 

другими  

детьми и взрослыми с 

помощью простых 

цифровых технологий 

и устройств.  

5.3. Понимающий 

правила 

использования 

различных средств 

сетевой среды без 

вреда для физического 

и психического 

здоровья 

(собственного и 

других людей) и 

подчиняется 

требованиям 

ограничения времени 

занятий с подобными 

устройствами.  

осознанно выполняет 

правила эргономики 

использования разных 

средств сетевой среды 

и виртуальных 

ресурсов;  

− использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия для 

установления 

общественно полезных 

и продуктивных 

контактов с другими 

людьми;  

− понимает 

прагматическое 

назначение цифровой 

среды и ее 

рациональные 

возможности в 

получении и передаче  

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д.  

 

6. Экономическая 

активность. 

Развитие основ 

нравственной 

6.1. Ценящий труд в 

семье и в обществе, 

имеет первичные 

представления о 
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Проявляющий 

стремление к 

созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных 

жизненных целей за 

счѐт высокой 

экономической 

активности и 

эффективного 

поведения на рынке 

труда в условиях 

многообразия 

социально-трудовых 

ролей, мотивированный 

к инновационной 

деятельности  

 

культуры. Воспитание 

культуры труда.  

 

уважает людей труда, 

результаты их 

деятельности, 

проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении 

поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. Бережно 

и уважительно 

относящийся к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей.  

6.2. Имеющий 

элементарные 

представления о 

профессиях и сферах 

человеческой 

деятельности, о роли 

знаний,  

науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества.  

6.3. Стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений.  

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности.  

6.5. Проявляющий 

интерес к общественно 

полезной 

деятельности.  

ценностях труда, о 

различных 

профессиях;  

− проявляет уважение 

к людям труда в семье 

и в обществе;  

− проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности.  

 

 

7. Коммуникация и 

сотрудничество. 

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в том числе в 

Развитие основ 

нравственной 

культуры.  

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия.  

7.1. Владеющий 

основами речевой 

культуры, 

дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками на 

основе общих 

интересов и дел.  

7.2. Следующий 

 

− умеет выслушать 

замечание и адекватно 

отреагировать на него 

(эмоционально, 

вербально);  

− умеет выразить и 

отстоять свою 

позицию, а также 

принять позицию 

другого человека 

(сверстника, 

взрослого);  
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составе команды); 

уверенно выражающий 

свои мысли 

различными способами 

на русском и родном 

языке  

 

элементарным 

общественным нормам 

и правилам поведения, 

владеет основами 

управления 

эмоциональным 

состоянием 

(эмоциональный 

интеллект).  

7.3.  

Ориентирующийся в 

окружающей среде 

(городской, сельской), 

следует принятым в 

обществе нормам и 

правилам поведения 

(социальный 

интеллект).  

7.4. Владеющий 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения.  

7.5. 

Демонстрирующий в 

общении 

самоуважение и 

уважение к другим 

людям, их правам и 

свободам.  

7.6. Принимающий 

запрет на физическое и 

психологическое 

воздействие на 

другого человека.  

− не принимает лжи (в 

собственном 

поведении и со 

стороны других 

людей);  

− стремится обличить 

несправедливость и 

встать на защиту 

несправедливо 

обиженного;  

− выполняет разные 

виды заданий, 

поручений, просьб, 

связанных с 

гармонизацией 

общественного 

окружения;  

− умеет выступить и в 

роли организатора, и в 

роли исполнителя в 

деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии;  

− оказывает 

посильную помощь 

другим людям 

(сверстникам и  

взрослым) по их 

просьбе и собственной 

инициативе.  

 

 

8. Здоровье и 

безопасность. 

Стремящийся к 

гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила 

здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для 

человека и 

окружающей среды (в 

том числе и сетевой), 

воспринимающий 

природу как  

ценность, обладающий 

Формирование основ 

экологической 

культуры.  

 

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, 

основными навыками 

личной и 

общественной 

гигиены, стремится 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе.  

8.2. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях 

здорового образа 

жизни.  

− владеет основами 

умения регулировать 

свое поведение и 

эмоции в обществе, 

сдерживать 

негативные импульсы 

и состояния;  

− знает и выполняет 

нормы и правила 

поведения в 

общественных местах 

в соответствии с их 

спецификой (детский 

сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.);  

− умеет донести свою 
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чувством меры, 

рачительно и бережно 

относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности  

 

 

8.3. Обладающий 

элементарными 

представлениями о 

правилах безопасности 

дома, на улице, на 

дороге, на воде.  

8.4. Соблюдающий 

правила здорового, 

экологически 

целесообразного 

образа жизни и 

поведения, 

безопасного для 

человека и 

окружающей среды.  

8.5. Чутко и гуманно 

относящийся ко всем 

объектам живой и 

неживой природы.  

8.6. Признающий 

жизнь как наивысшую 

ценность.  

мысль до собеседника 

на основе 

особенностей его 

личности (возрастных, 

национальных, 

физических) с 

использованием 

разных средств 

общения;  

− спокойно реагирует 

на непривычное 

поведение других  

людей, стремится 

обсудить его с 

взрослыми без 

осуждения;  

− не применяет 

физического насилия и 

вербальной агрессии в 

общении с другими 

людьми;  

− отстаивает свое 

достоинство и свои 

права в обществе 

сверстников и 

взрослых;  

− помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам 

отстаивать их права и 

достоинство;  

− имеет первичные 

представления об 

экологических 

ценностях, 

основанных на заботе 

о живой и неживой 

природе, родном крае, 

бережном отношении 

к собственному 

здоровью;  

− проявляет желание 

участвовать в 

экологических 

проектах, различных 

мероприятиях 

экологической 

направленности;  

− проявляет 

разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-
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ценностное отношение 

к природе;  

− имеет начальные 

знания о традициях 

нравственно-

этического отношения 

к природе в культуре 

России, нормах 

экологической этики.  

9. Мобильность и 

устойчивость.  
Сохраняющий 

внутреннюю 

устойчивость в 

динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых 

условиях, гибко 

адаптирующийся к 

изменениям, 

проявляющий 

социальную, 

профессиональную и  

образовательную 

мобильность, в том 

числе в форме 

непрерывного 

самообразования и 

самосовершенствования  

 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей.  

 

9.1. Стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений.  

9.2. Проявляющий 

интерес к общественно 

полезной 

деятельности.  

9.3. Проявляющий в 

поведении и 

деятельности 

основные волевые 

качества:  

целеустремленность, 

настойчивость, 

выносливость, 

усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

деятельности и 

поведения.  

9.4. Способный к 

переключению 

внимания и 

изменению поведения 

в зависимости от 

ситуации.  

 

− участвует в 

посильных 

общественно-

значимых социальных 

проектах;  

− выполняет просьбы 

и поручения взрослых 

и сверстников;  

− умеет распределить 

и удержать 

собственное внимание 

в процессе 

деятельности, 

самостоятельно 

преодолеть в ее ходе 

трудности;  

− адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности и 

стремится к их 

совершенствованию;  

проявляет основы 

способности 

действовать в режиме 

многозадачности  

 

 

 

 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является 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:  

− Социально-коммуникативное развитие;  

− Познавательное развитие;  

− Речевое развитие;  
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− Художественно-эстетическое развитие;  

− Физическое развитие.  

 

1.3.2 Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями 

Образовательная область  Планируемые результаты воспитания  

Социально-коммуникативное развитие  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Речевое развитие  

 

Владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, 
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фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений.  

 

Физическое развитие  

 

Становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 

1.3.3 Воспитательные задачи 

 

Возраст Задачи 

Поддержка семейного воспитания 

3-4 года 1.Содействовать развитию: 
- уважительного отношения к своей семье, фамилии; 

- стремления ребенка участвовать в домашней работе (разделении домашнего 

труда между членами семьи). 

2.Содействовать эмоционально-ценностному отношению к семье. 

3.Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

4-5 лет 1. Содействовать осознанию семейной принадлежности. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение и уважение к своей семье, 

фамилии, роду. 

3. Создавать условия для развития эмоциональной отзывчивости. 

4.Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

5-6 лет 1. Содействовать осознанию себя как биопсихосоциального существа (внешние 

признаки, половые различия, настроения, чувства, переживания, поступки). 

2. Содействовать осознанию ребенком принадлежности к своей родословной. 

3.Совершенствовать навыки конструктивного общения и ролевого поведения в 

семье. 

4.Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

6-7 лет 1. Содействовать развитию чувства любви и гордости за родословную своей 

семьи и других детей, значимости многопоколенных семей, профессиональных 

династий. 

2. Содействовать осознанию зависимости расходов в семье от доходов. 

3.Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий (семейный отдых, образовательный) 

4.Содействовать достижению баланса между стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

Гражданское воспитание 

3-4 года 1.Воспитывать интерес к многонациональному народу и уважение к традициям 

семей различных национальностей. 

4-5 лет 1.Воспитывать интерес к многонациональному народу и уважение к культуре, 

традициям семей различных национальностей (народные праздники, фольклор). 
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5-6 лет 1. Воспитывать интерес к многонациональному народу и уважение к культуре, 

традициям семей различных национальностей (народные праздники, фольклор). 

2.Воспитывать сопричастность к многонациональному народу России, интерес 

и уважение к культуре и русскому языку. 3.Воспитывать толерантность по 

отношению к людям разных национальностей, их культуре. 

6-7 лет 1. Воспитывать сопричастность к многонациональному народу России, 

осознание себя гражданином многонациональной страны, частью народа, 

который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и 

языкам предков. 

2. Воспитывать интерес к многонациональному народу и уважение к культуре, 

традициям семей различных национальностей (народные праздники, фольклор). 

2. Воспитывать уважение к этнокультурным религиозным особенностям других 

людей. 
3. Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

3-4 года 1. Воспитывать любовь к малой Родине. 
2. Фoрмирoвать уважение к людям военных профессий. 

4-5 лет 1. Воспитывать любовь к малой Родине. 
2. Фoрмирoвать уважение к людям военных профессий, участникам и героям 

войн. 

3. Воспитывать почтение к выдающимся людям нашей страны. 

4.Формировать уважение к символам государства. 

5.Воспитывать чувства принадлежности к празднованию государственных 

праздников страны. 

5-6 лет 1.Воспитывать любовь к малой Родине и Отечеству. 

2.Формировать готовность знать законы и правила граждан России. 

3. Фoрмирoвать уважение к людям военных профессий, участникам и героям 

войн. Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

4. Воспитывать гордость за выдающихся людей региона и страны. 

5.Формировать уважения к символам государства. 

6. Воспитывать чувства принадлежности к празднованию государственных 

праздников страны. 

7. Воспитывать чувство уважения к истории региона и памятникам, 

отражающим данные события. 

6-7 лет 1. Воспитывать любовь к Отечеству, малой Родине. 
2. Фoрмирoвать осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков. 

3. Воспитывать чувство гордости за свою Родину, верность идеалам Отечества. 

4.Формировать готовность выполнять законы России, правовое самосознание и 

законопослушность, понимание основ правовых норм. 

5. Фoрмирoвать уважение к людям военных профессий, защитникам и героям 

Родины, прививать гордость за своих предков, которые участвовали в военных 

сражениях. 

6. Воспитывать уважение к героям Отечества и выдающимся людям (писатели, 

поэты, художники и др.) малой Родины, страны и мира. 

7. Фoрмирoвать уважение к символам государства, символике субъекта 

Российской Федерации, в которой находится образовательная организация. 

8.Воспитывать чувства принадлежности к празднованию государственных 

праздников страны и региона. 

9.Воспитывать чувство уважения к истории Отечества и памятникам, 

отражающим данные события. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 
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3-4 года 1. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю. 

2. Пoмогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, 

в повседневном общении, способствовать воспитанию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. 

3. Воспитывать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 
4. Продолжать формировать представления о том, что хорошо, что плохо. 

4-5 лет 1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помогать, радовать окружающих. 

2. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; 

 3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям. 

4. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться 

к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

5. Воспитывать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

6. Воспитывать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

7. Способствовать воспитанию личностного отношения ребенка к соблюдению 

(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника. 

5-6 лет 1. Воспитатывать доброжелательное отношение детей друг к другу, к 

окружающим. 

2. Воспитывать уважение, взаимопонимание к сверстникам и взрослым. 

3. Воспитывать личностное отношение к родной семье как к общечеловеческой 

ценности. Познакомить с правилами почитания и уважения старших. 

Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, понимания и 

взаимопомощи в семейной жизни. 

4. Раскрыть сущность полярных понятий «добро» и «зло», показать, каким 

эмоциональным состояниям они соответствуют; учить детей дифференцировать 

эмоциональный мир человека по мимике, жестам, пантомимике. 

4.Фoрмирoвать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

5.Воспитывать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. Побуждать использованию в речи 

фольклора. Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

6. Воспитывать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

7. Воспитывать доброжелательное отношение к детям-инвалидам, детям с ОВЗ и 

их семьям. 
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6-7 лет 1.Воспитание доброжелательного отношения детей друг к другу, к 

окружающим; воспитание уважения, взаимопонимания. 

2.Фoрмирoвать умение адекватно оценочнивать поступки людей. 

3.Воспитывать уважительное отношение к людям, совершающим поступки на 

благо общества; 

4.Воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

5.Фoрмирoвать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

6.Обoгащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

7.Воспитывать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

8.Фoрмирoвать положительную самооценку, уверенность в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником; 

 9.Фoрмирoвать у детей представления о роли слова в различных жизненных 

ситуациях. 

Воспитывать доброжелательное отношения к детям-инвалидам, детям с ОВЗ и их 

семьям 

Приобщение детей к культурному наследию 

3-4 года 1. Фoрмирoвать интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 
2. Фoрмирoвать у ребенка эстетический вкус, эстетические чувства. 

4-5 лет 1. Фoрмирoвать интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

2. Фoрмирoвать способность участвовать в различных видах совместной 

творческой деятельности и принятии решений при совместном творчестве. 

3.Формировать у ребѐнка эстетический вкус, эстетические чувства. 
4.Фoрмирoвать интерес к произведениям искусства. 

5-6 лет 1. Фoрмирoвать интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

2. Фoрмирoвать эстетический вкус, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

3. Фoрмирoвать способность участвовать в различных видах совместной 

творческой деятельности и принятии решений при совместном творчестве. 

4.Формировать интерес и уважительное отношение к фольклору, 

художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства. 

5.Формировать интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах. 
6.Фoрмирoвать интерес к профессии «археолог». 
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6-7 лет 1. Фoрмирoвать интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

2. Фoрмирoвать эстетический вкус, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

3. Фoрмирoвать способность участвовать в различных видах совместной 

творческой деятельности и принятии решений при совместном творчестве. 

4.Формировать  интерес  и уважительное отношение к фольклору, 

художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства. 

5.Формировать интерес к  народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах. 
6.Фoрмирoвать интерес к профессии «археолог». 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

3-4 года 1. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила при 

физической активности. 

2. Воспитывать умение играть дружно. 

3. Способствовать получению положительных эмоций от физической 

активности и, как следствие, формировать потребность в двигательной 

активности, желание организовывать ее самостоятельно. 

4-5 лет 1. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

подвижных игр. 

2. Воспитывать желание заниматься физическими упражнениями. 

3.Мотивировать к активному отдыху в контакте со взрослыми и сверстником. 

5-6 лет 1. Воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые 

качества: активность, настойчивость, смелость, самостоятельность, честность, 

отзывчивость, выдержка и организаторские навыки. 

2. Фoрмирoвание желания следовать нормам здорового образа жизни. 

3.Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, событиям 

спортивной жизни страны. 

4.Фoрмирoвать культуру использования информационных ресурсов, с целью 

обеспечения информационной безопасности. 

6-7 лет 1. Содействовать стремлению детей улучшать результаты выполнения 

физических упражнений. 

2. Пoддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

3. Привлекать членов семей воспитанников к организации и совместному 

проведению активного отдыха и занятиям физической культурой. 

4. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

мотивировать к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

5. Фoрмирoвать культуру использования информационных ресурсов, с целью 

обеспечения информационной безопасности. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

3-4 года 1. Воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой 

деятельности взрослых. 

2. Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых. 

3. Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и 

творчества, своего и сверстников. 

4. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. 

5. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками во время трудовой 

деятельности. 
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4-5 лет 1.Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

2.Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда. 

3. Прoдoлжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

4. Пooщрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

5.Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми во время трудовой 

деятельности. 

5-6 лет 1. Воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

2. Прoдoлжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда. 

3. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

4. Воспитывать самостоятельность в своевременной подготовке материалов и 

пособий к занятию (раскладывать материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы). 

5. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 
6. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

 инициативу детей при выполнении посильной работы формировать умение 

достигать запланированного результата. 

7. Прoдoлжать 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. 

8. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

6-7 лет 1. Воспитывать потребность трудиться. 
2. Пooщрять детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

3. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. 

4. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к 

окружающей природе в процессе трудовой деятельности. 

5. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

Экологическое воспитание 

3-4 года 1.Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

2.Воспитывать осмотрительное отношение к чужим животным и вредным 

растениям. 
3.Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 

4-5 лет 1. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным, осознанное 

поведение в природе. 

2. Воспитывать осмотрительное отношение к чужим животным и вредным 

растениям. 
3. Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 
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5-6 лет 1. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным, осознанное 

поведение в природе. 

2. Воспитывать осмотрительное отношение к чужим животным и вредным 

растениям. 
3. Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 

6-7 лет 1. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру природы на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в 

нем. 

2. Воспитывать интерес, уважение к людям природоохранных профессий. 

3.Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 

 

 

 

1.3.4 Ожидаемые результаты 

Возраст Задачи 

Поддержка семейного воспитания 

3-4 года Ребенок эмоционально положительно реагирует на членов своей семьи, 

различает полярные состояния (веселый-грустный) близких людей, проявляет 

готовность к сочувствию и сопереживанию. 
Выполняет элементарные домашние поручения. 

4-5 лет Ребенок имеет представления об отдельных нормах и правилах поведения в 

семье, осознает право каждого на любимое занятие; различает эмоциональные 

состояния (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких людей, проявляет 

адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Ребенок с интересом рассказывает о себе, членах своей семьи, о деятельности 

членов своей семьи, о семейных событиях, праздниках. 

5-6 лет Ребенок с интересом рассказывает о себе (свои имя, отчество, фамилию, пол, 

дату рождения, адрес, номер телефона), членах своей семьи, о профессии и 

увлечениях членов своей семьи, о семейных событиях, праздниках, дальних 

родственниках. 

Знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье. 

Имеет представления о последовательности событий в жизни человека, о 

сохранении чести рода, устанавливает простейшие родственные связи. 

6-7 лет Ребенок с интересом рассказывает о себе (свои имя, отчество, фамилию, пол, 

дату рождения, адрес, номер телефона), членах своей семьи, о профессии и 

увлечениях членов своей семьи, о семейных событиях, праздниках, дальних 

родственниках. 

Знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье. 

Имеет представления о последовательности событий в жизни человека, о 

сохранении чести рода, устанавливает простейшие родственные связи. 

Проявляет стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущей семейной роли. 
Проявляет осознанное отношение к доходам семьи. 

Гражданское воспитание 

3-4 года Приветлив и уважителен в общении с детьми других национальностей. 

4-5 лет Приветлив и уважителен в общении с детьми других национальностей, 

проявляет интерес к их традициям. 
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5-6 лет Приветлив и уважителен в общении с детьми других национальностей, 

проявляет интерес к их культуре и традициям. 

С интересом рассказывает о своей национальной принадлежности, 

национальных традициях, соблюдаемых семьей. 

6-7 лет Приветлив и уважителен в общении с детьми других национальностей, 

проявляет интерес к их культуре и традициям. 

С интересом рассказывает о своей национальной принадлежности, 

национальных традициях, соблюдаемых семьей, национальной культуре, языке, 

предках. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

3-4 года У ребенка должно появиться осмысление того, что окружающее его (дом, 

детский сад, улица, город) это и есть его малая Родина, к которой надо 

проявлять почтение, беречь. 

Ребенок проявляет интерес к людям военных профессий (особенно, если это 

близкие ему люди: папа, мама, дядя, дедушка). У ребенка возникает интерес к 

значимости данных профессий, через желание читать книги, петь песни, 

 танцевать, брать военную роль в игре, участвовать в праздниках. 

4-5 лет Ребенок проявляет уважение к малой Родине. 

Ребенок проявляет уважение к людям разных военных профессий. Понимает, за 

что надо уважать участников и героев воин. 

У ребенка возникает интерес к значимости военных профессий, через желание 

читать книги, петь песни, танцевать, брать военную роль в игре, участвовать в 

праздниках. 

У ребенка возникает интерес к людям, которые создали произведения (книги, 

музыка, картины), которыми может пользоваться любой человек. 

Ребенок проявляет интерес к государственным символам 

Ребенок проявляет интерес к государственным праздникам и желание 

совместно с родителями или воспитателями участвовать в их праздновании. 

Ребенок проявляет интерес к специфике региона проживания: памятные места, 
праздники. 

5-6 лет Ребенок уважает свою малую Родину. Проявляет интерес к региону и стране, 

где находится его малая Родина. 

Ребенок проявляет интерес к законам и правилам, по которым живут в его 

стране. 

Ребенок проявляет уважение и испытывает чувство гордости за людей военных 

профессий, за участников воин, их героев и защитников Родины. 

Ребенок проявляет интерес к выдающимся людям (писатели, поэты, художники 

и др.) и героям Отечества. Испытывает чувство гордости за знаменитых людей 

региона. 

Ребенок проявляет интерес к государственным символам 

Ребенок проявляет интерес к государственным праздникам и желание 

участвовать в их праздновании. 

Ребенок проявляет интерес к родному языку, как средству общения и познания. 

Ребенок проявляет интерес и уважение к разным национальностям детей и 

взрослых, которые его окружают. Понимает различие в жизни: специфика 

домашнего убранства, религиозные атрибуты, одежда, питание, игры, 

фольклор, праздники. 

Ребенок испытывает чувство гордости за свою принадлежность к определенной 

народности и ее специфике. 

Ребенок проявляет интерес к истории и специфике региона проживания: 

памятные места, праздники. Испытывает чувство гордости, за регион 
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проживания. 

6-7 лет Ребенок проявляет гордость за то, что проживает в своей стране и осознает себя 

гражданином Отечества. 

Ребенок проявляет интерес и уважение к законам и правилам, по которым 

живут в его Отечестве. 

Ребенок проявляет уважение и испытывает чувство гордости за людей военных 

профессий, за участников воин, их героев и защитников Родины. Проявляет 

интерес к предкам, которые участвовали в военных действиях. 

Ребенок проявляет интерес к выдающимся людям (писатели, поэты, художники 

и др.) страны и мира. Испытывает чувство гордости за знаменитых людей 

региона и Отечества. 

Проявляет интерес к героям Отечества и их истории. 

Ребенок проявляет интерес к государственным символам региона, где 

проживает. 

Ребенок проявляет гордость к государственным символам Отечества. 

Ребенок проявляет интерес к государственным и региональным праздникам и 

желание участвовать в их праздновании. 

 Ребенок испытывает гордость к своей национальной принадлежности и 

родному языку. 

Ребенок проявляет интерес и уважение к разным национальностям детей и 

взрослых, которые его окружают. Понимает различие в жизни: специфика 

домашнего убранства, религиозные атрибуты, одежда, питание, игры, 

фольклор, праздники. 

Ребенок проявляет интерес к истории и специфике страны проживания: города, 

памятные места, праздники и т.п.. 

Испытывает чувство гордости, за регион и страну проживания. 

Ребенок с помощью взрослых пытается проявить собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим процессам происходящим в России и 

мире. 

Ребенок проявляет интерес к осмыслению истории, духовных ценностей и 

достижений страны. 
Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

3-4 года Ребенок способен понять и принять «хорошо» и «плохо», что можно делать, а 

что нельзя. 

В общении со сверстниками и взрослыми: 

-взаимодействует с одним или несколькими детьми; 

-способен позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

-использует доступные возрасту форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность 

(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать 

формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); 

называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен; 

-доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 

-испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения, в 

случае неодобрения со стороны взрослых; 
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4-5 лет Ребенок понимает и принимает «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что 

нельзя. 

В общении со сверстниками и взрослыми: 

-проявляет желание помочь, порадовать окружающих; 

-проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к 

сверстникам, взрослым, к семье; 

-способен позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения (вступает в речевое общение с окружающими, 

задает вопросы, отвечает на вопросы, слушает ответы других детей, 

рассказывает о событиях, приглашает к деятельности; адекватно реагирует на 

эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выражает 

сочувствие, предлагает помощь); 

-участвует в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников; 

-использует средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, 

интонация, ритм и темп речи); 

-использует в речи формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 

вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

-использует обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, 

жалобы. 
-обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

5-6 лет Ребенок понимает и принимает «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что 

 нельзя. 

В общении со сверстниками и взрослыми: 

-умеет выслушать замечание и адекватно отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

-умеет заботиться о младших, защитить тех, кто слабее, уважительно относится 

к окружающим; 

-проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к 

сверстникам, взрослым, к семье; 

-умеет дать оценку своим поступкам и поступкам окружающих, умеет выразить 

свое отношение к окружающему, используя речевые средства, обороты; 

-знает правила речевого этикета и осознанно умеет следовать им в процессе 

общения; 

-знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах в 

соответствии с их спецификой; 

-проявляет толерантность по отношению к людям разных национальностей; 
-доброжелательно относится к детям инвалидам, детям с ОВЗ и их семьям. 
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6-7 лет В общении со сверстниками и взрослыми: 

-проявляет нравственные чувства эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, к себе; 

-испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих поступков, 

действий, поведения; 

-умеет выразить и отстоять свою позицию, а также принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого); 

-не принимает лжи (в собственном поведении и со стороны других людей); 

-стремится обличить несправедливость и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

-выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного окружения; 

-умеет выступить и в роли организатора, и в роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном взаимодействии, способный выразить себя в 

игровой, досуговой деятельности; 

-оказывает посильную помощь другим людям (сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной инициативе; 

-имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, бережном 

отношение к ним; 

-знает правила речевого этикета и осознанно умеет следовать им в процессе 

общения; 

- знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах в 

соответствии с их спецификой; 

-владеет нормами, конструктивными способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых правил и т.д.); 

-проявляет толерантность по отношению к людям разных национальностей; 

-доброжелательно относится к детям инвалидам, детям с ОВЗ и их семьям; 

-имеет представления об этических нормах взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями разных убеждений, представителями различных 

культур. 

Приобщение детей к культурному наследию 

3-4 года Ребенок проявляет желание заниматься творческой деятельностью. 

4-5 лет Ребенок проявляет желание заниматься самостоятельной и совместной 
творческой деятельностью, с интересом слушает рассказы о произведениях 

искусств. 

5-6 лет Ребенок проявляет желание заниматься самостоятельной и совместной 

творческой деятельностью, активно применяет различные техники, 

Ребенок с интересом слушает рассказы о произведениях искусств и объектах 

культуры, фольклоре, художественных промыслах и фольклоре. 

Ребенок обращает внимание на эстетику окружающего мира. 
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6-7 лет Ребенок проявляет желание заниматься самостоятельной и совместной 

творческой деятельностью, активно применяет различные техники, 

Инициативен в получении новой информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в саморазвитии. Способен выразить себя в 

доступных видах деятельности. 

Ребенок с интересом слушает рассказы о произведениях искусств и объектах 

культуры, фольклоре, художественных промыслах и фольклоре. Демонстрирует 

интерес к поиску и открытию информации. 

Ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведений народного и профессионального искусства. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

3-4 года Ребенок умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, 

приносящие вред. 

Проявляет активность в самостоятельной двигательной деятельности. 

Откликается на призыв к двигательной активности сверстников и взрослых, 

соблюдает элементарные правила. 
Дружелюбен во время двигательной активности. 

4-5 лет Проявляет активность в самостоятельной двигательной деятельности, 

инициативность при организации двигательной активности. 

Сформированы гигиенические навыки и навыки самообслуживания в 

соответствии с возрастом. 

С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта, событиях 

спортивной жизни страны. 

5-6 лет Ребенок проявляет интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и 

подвижным играм; к спортивным событиям в стране. 

При выполнении физических упражнений ребенок: активен, настойчив, смел, 

самостоятелен, честен. Проявляет выдержку, организаторские навыки и 

желание помочь. 

Сформированы гигиенические навыки и навыки самообслуживания в 

соответствии с возрастом. 

С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта, событиях 

спортивной жизни страны. 

6-7 лет Ребенок проявляет интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и 

подвижным играм; к спортивным событиям в стране. Стремиться улучшать 

результаты выполнения физических упражнений. 

У ребенка сформированы и успешно применяются гигиенические навыки в 

повседневной жизни; проявляет самоконтроль при выполнении действий по 

самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил; умеет 

прислушиваться к своему самочувствию. 

С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта, событиях 

спортивной жизни страны, спортивных традициях своей семьи. 

Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом, адекватно реагирует на победу и проигрыш в 

спортивных состязаниях. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

3-4 года Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к людям разных 

 профессий, к результатам труда. 

Ребенок замечает непорядок в одежде и устраняет его при небольшой помощи 

взрослых. 
Дружелюбен во время трудовой деятельности. 
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4-5 лет Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к людям разных 

профессий, к результатам своего труда и других людей. 

Дети самостоятельно умываются, готовят свое рабочее место, доводят дело до 

конца. 

Ребенок замечает непорядок в одежде и устраняет его. 

Проявляет инициативу в оказании помощи. 
Дружелюбен во время трудовой деятельности. 

5-6 лет Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к людям разных 

профессий, к результатам своего труда и других людей. 

У детей проявляется культура трудовой деятельности в бережном отношении к 

инструментам, материалам. 

У детей сформированы навыки самообслуживания в соответствии с возрастом. 

Дети являются активными участниками совместной трудовой деятельности. 

6-7 лет Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к людям разных 

профессий, к результатам своего труда и других людей. Возникает стойкая 

потребность трудиться, помогать, получать и выполнять поручения. 

Проявляют навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности, умеют выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах трудовой деятельности, реагируют на 

результаты коллективного труда. 

Осознанно выбирает этикетную форму общения в зависимости от ситуации, роли 

при трудовом взаимодействии. 

Экологическое воспитание 

3-4 года Ребенок понимает необходимость бережного отношения к объектам природы. 

Ребенок выражает эмоциональный отклик готовностью включиться в 

совместную с воспитателем, родителем деятельность, направленную на 

поддержание необходимых условий для обитателей природы. 

Ребенок начинает применять элементарные правила поведения в природе при 

помощи взрослого. 

4-5 лет Ребенок соблюдает элементарные правила поведения бережного отношения к 

природе. 

Ребенок испытывает радость от общения с живыми существами, которые 

находятся рядом. 

5-6 лет Ребенок осознанно применяет правила поведения в природе, участвует в 

природоохранных мероприятиях. 

Ребенок оказывает помощь младшим дошкольникам в освоении правил 

бережного отношения к природе. 

Ребенок выражает свое отношение к природе через разные виды детской 

деятельности. 

6-7 лет У ребенка сформировано осознанно-правильное ценностное отношение 

к природе. 

Ребенок хорошо ориентируется в правилах поведения в 

природе. Ребенок осознанно участвует в природоохранных 

мероприятиях. Ребенок – помощник, защитник природы. 

Ребенок выражает свое отношение к природе через разные виды 

детской деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание Программы воспитания Детского сада «Светлячок» реализуется входе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО. Одной 

из задач 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, речевое развитие; познавательное развитие; 

художественно – эстетическое развитие; физическое развитие. 

2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности следующих направлений 

воспитательной работы: 

 

Творческие соревнования. Детский сад «Светлячок» города Заводоуковска проводит 

творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. 
Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется календарным планом 

воспитательной работы. Творческие соревнования позволяют провести воспитательную 
работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс 
воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. 

Детский сад «Светлячок» города Заводоуковска помогает подготовиться семье к 

успешному участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, 

мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние 

условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, 

быть терпимыми и доброжелательными к любому родителю  и оказывать посильную 

помощь в развитии детей дома. Через весь процесс подготовки, организации и 

проведения творческих соревнований педагогический коллектив детского сада решает для 

себя важную задачу по воспитанию и преемственности развития ребенка в семье и детском 

саду. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 
знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 
целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться 
и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 
развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

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

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 
место в мотивации ребенка.
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Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то 

или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он 
и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 
какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 
В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с 

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

которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка 
в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Детский сад «Светлячок» города Заводоуковска организует праздники в форме 

тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин 
праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника 

определяется календарным планом воспитательной работы. 
Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены 
на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

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

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Ярмарка», «Коляда», «Масленица». После этого выстраивается 

композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. 
Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия 

определяется календарным планом воспитательной работы. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 
взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. 

Например, показать ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов 

России, где их изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, 
тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев (в т.ч.виртуальных), 

выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании «И 
нформационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 
дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение,  
снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 
видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 
игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

Спортивные развлечения и соревнования – это всегда положительные эмоции, 
радостное настроение, веселые соревнования, искренний радушный смех, удивление и 

восторг, а положительные эмоции, творчество – важнейшие факторы оздоровления. 

Спортивные праздники и развлечения – одна из форм активного отдыха детей и родителей. 

Они включают в себя разнообразные виды физических упражнений в сочетании с 
элементами драматизации, хореографии, викторин, конкурсов, аттракционов и подвижных 

игр. 

Физкультурно-спортивные праздники – это массовые зрелищные мероприятия 
показательного и развлекательного характера, способствующие пропаганде физической 
культуры и спорта. 
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Работа с родителями или законными представителями воспитанников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций детского сада и семьи в данном вопросе. 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 
совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 
семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия для 
получения представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; 

  родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания дошкольников; 

 консультационный пункт, в котором осуществляется работа специалистов по запросу 

родителей; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 
воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей; 

 размещение на персональном сайте Детского сада информации о воспитательной 

работе детского сада. 

Результаты достижения цели: 

 успешная адаптация в дошкольном учреждении; 

 эмоциональная устойчивость дошкольников; 

 создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 

 активное участие родителей в жизни группы и детского сада. 

 устойчивые положительные результаты дошкольников; 

 активное участие детей в жизни группы, детского сада; 

 проявление интеллектуальных способностей; 

 знание истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей города; 

 умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, занятия по 
своим интересам; 

 ощущение ответственности за совершаемые поступки. 

 овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 

 проявление самостоятельной творческой активности; 

 умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, игры разной 

направленности; 

 обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 

 мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 

 необходимость проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 
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2.2 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Мероприятия Период 

проведения 
Ответственные 

Групповые родительские собрания сентябрь Воспитатели 

Выставка семейного творчества «Забавные 

овощата» 

октябрь Воспитатели 

Музыкальная гостиная «Мы с мамочкой моею…» ноябрь Воспитатели 

Выставка фотоколлажей «С мамочкой похожи как 

две капельки воды» 

ноябрь Воспитатели 

Праздник «Новогодний серпантин» декабрь Музыкальные 

Руководители 

Военно-патриотическая игра  «Зарница» февраль Воспитатели 

Праздник «Женский день - 8 марта» март Музыкальные 

Руководители 

Групповые родительские собрания апрель Воспитатели 

Торжественная линейка по случаю выпуска детей 

в школу 

май Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

подготовительны

х групп 

Выпускной бал (подготовительные группы) июнь Музыкальные 

руководители 

«Гонки карапузов» июль       Воспитатели 

младших групп 

Фотовыставка «Как мы провели лето!» август Воспитатели 

 

 

 

2.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в Детском саду «Светлячок» города 

Заводоуковска воспитательной работы осуществляется по направлениям 

воспитательной работы и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами созданной по приказу 
директора  экспертной комиссии по вопросам воспитания. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в образовательной организации, являются: 
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так 
и к педагогам, реализующим воспитательный процесс в Детском саду 

«Светлячок» города Заводоуковска; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
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совершенствования воспитательной деятельности в образовательной организации: 

грамотной постановки педагогами задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с детьми; 

 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
детей, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
воспитанников – это результат социального воспитания. 

   Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации  
воспитательного процесса являются: 

результаты воспитания, социализации и саморазвития детей; 

состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности воспитанников и 
педагогов. 

 
Анализ организуемого воспитательного процесса осуществляется членами 

экспертной комиссии совместно с заместителем директора с последующим 
обсуждением его результатов на педагогическом совете. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОАЗДЕЛ 

3.1.      Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
  

            Программа воспитания  детского сада «Светлячок» 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 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад нашего детского сада 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

            Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела основной 

образовательной программы детского сада «Светлячок» 

            Детский сад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: директора 

дошкольного учреждения, заместителей директора, старшего воспитателя, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения детского сада. 

            Программа включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях. Учитывает 

специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового цикла жизни детского сада. 
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            Для реализации Программы воспитания деятельность целенаправленно 

проектируется командой детского. Процесс проектирования Программы включает 

следующие шаги. 

№ 

п/п 
Шаг Оформление 

1. 

Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности детского 

сада 

Устав детского сада, локальные акты, 

правила поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика 

2. 

Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

Детского сада: 

–          специфику организации видов 

деятельности; 

–          обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

–          организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

Детского сада; 

–          праздники и мероприятия.  

ООП ДО и Программа воспитания 

3. 

Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

детского сада 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие детского сада с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство детского сада с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

            Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

            Воспитывающая среда в Детском саду строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

  

 

3.2.      Организация развивающей предметно-пространственной среды 
  

            Развивающая предметно-пространственная среда детского сада отражает 

федеральную и региональную специфику, а также специфику самого Детскогосада и 

включает в себя: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

            РППС в дошкольном учреждении соответствует требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования: 
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-   отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует 

принятию и раскрытию ребенком данных ценностей; 

-   включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

-   отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится дошкольное 

учреждение; 

-   является экологичной, природосообразной и безопасной; 

-   обеспечивает возможность для общения ребенка со сверстниками, для 

совместной игровой деятельности; 

-   отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

-   обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.); 

-   обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

-   предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомство 

с особенностями региональной культурной традиции. 

            При выборе материалов и игрушек для РППС мы ориентируемся на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и игровое 

оборудование соответствует возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

  

  

3.3.      Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
  

            Цели и задачи Программы  воспитания реализуют все педагогические работники 

Детского сада «Светлячок»: 

-  воспитатели; 

-  музыкальные руководители; 

-  учитель-логопед; 

-  старший воспитатель. 

                  Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители 

администрации Детского сада, так и педагоги. 

            Ответственные назначаются в соответствии с уровнем проводимого мероприятия: 

  директор Детского сада– мероприятия, предполагающие участие родителей 

(законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных 

гостей; 

  педагоги – мероприятия, предполагающие участие воспитанников и (или) их 

родителей (законных представителей) одной или нескольких возрастных групп; 

  музыкальные руководители – мероприятия, обеспечивающие реализацию 

музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне. 

  

  

3.4.      Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
  

            Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в Детского сада включает в себя: 

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

-   Федеральный   закон           «Об   образовании   в   Российской   Федерации»   по 

вопросам воспитания обучающихся‖. 
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-   Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

-   Основные локальные акты: 

•         Основная образовательная программа дошкольного образования Детского 

сада «Светлячок»; 

•         план работы на учебный год; 

•         календарный учебный график; 

•         рабочая программа воспитания в Детского сада; 

•         должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательно-образовательной деятельности в Детском саду; 

•         Устав Детского сада «Светлячок» 

 

Приложение 1. 

 Календарный план воспитательной работы 

Образовательные события на 2021-2022 учебный год 

Дата 
Событие 

месяц Число 

сентябрь 1 День знаний 

  
2-8 Неделя безопасности 

27 День работника дошкольного образования 

октябрь 2 День гражданской обороны 

  

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

16 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» 

26 Международный день библиотек 

28-30 
День интернета. Всероссийский урок безопасности 

детей в сети Интернет 

29 
125-летие со дня рождения великого русского 

поэта Сергея Александровича Есенина 

Ноябрь 3 День народного единства (4 ноября) 

  20 День словаря (22 ноября) 

  26 День матери в России 

Декабрь 3 День неизвестно солдата 

  5 Международный день добровольца 

9 День Героев Отечества 

11 День конституции Российской Федерации (12 

декабря) 

Январь 27 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 г.) 

Февраль 8 День российской науки 

  15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

23 День защитника Отечества 
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Март 1 Всемирный день гражданской обороны 

  8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и России 

23-29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

Апрель 12 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

  30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 7 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 

  15 Международный день семьи 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

  4 День русского языка - Пушкинский день России (6 

июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

 

Основные традиции воспитательного процесса в Детском саду «Светлячок»: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 
разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 
старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 

календарно- событийного принципа. События - это конкретные воспитательные 

практики, которые реализуются в дошкольном учреждении. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям,истории и 

культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «День народного 
единства», «День Матери»); 

- сезонных праздников   («Осенины», «Новый   год»,   «Масленица» 

«Весна - Красна»); 

- тематических мероприятий («Здравствуй, здравствуй детский 

сад»(развлечение для вновь прибывших детей раннего возраста), «День Здоровья», 
«День открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», 

«Театральная неделя», «Встреча с интересными людьми»); 

- социальных и экологических акций   «Открытка для ветерана», 

«Бессмертный полк», «Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»; 
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на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в 

соседнююгруппу); 

- «Портфолио группы». 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно - 

эстетическая. 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанни 

ков 

Период 

проведения 
Ответствен

ные 

Творческие мероприятия 

Выставка-конкурс совместного творчества детей 

и родителей из природного материала и овощей 

«Забавные овощата», занятия- эксперименты 

3-7 лет сентябрь Воспитател

и 

Акция «Кормушки для птиц» 

Фотоохота «Заводоуковск в кадре» 

3-7 лет сентябрь Воспитател

и 

Выставка-конкурс детского рисунка 

«Витамины с грядки»  

 

3-7 лет октябрь Воспитател

и 

Фотовыставка ко Дню пожилых людей «Я 

бабушкин и дедушкин друг и помощник» 

3-7 лет октябрь Воспитател

и 

Выставка коллажей «Нарядилась осень золотая» 3-7 лет октябрь Воспитател

и 

Акция «Буккроссинг» 

Презентация костюмов разных национальностей 

России. 

5-7 лет ноябрь Воспитател

и 

Выставка-конкурс детского рисунка 

«Мамин день», выставка фотоколлажей «С  

мамочкой похожи как две капельки воды» 

3-7 лет ноябрь Воспитател

и 

Выставка-конкурс творческих  поделок среди 

детей и родителей 

«Рукавичка Деда Мороза» 

3-7 лет декабрь Воспитател

и 

Детское творчество в рисунках детей «Белый 

костер зимы» выполненных в технике 

 "хэппенинг" 

3-7 лет декабрь Воспитател

и 

Выставка-построек из LEGO «Лего-бум» 3-7 лет декабрь Воспитател

и 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Папа может» 

3-7 лет Февраль Воспитател

и 
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Фотовыставка к 23 февраля «Наша 

спортивная семья» 

Создание мини-музея «Мир динозавров» 

 

3-7 лет 
 

4-7 лет 

Февраль Воспитател

и 

Детское творчество в рисунках детей «Мама – 

целый мир» 

3-7 лет Март Воспитател

и 

Выставка-конкурс совместного творчества 

«Макаронная история» 

3-7 лет Март Воспитател

и 

Детское творчество в рисунках «Загадочный 

космос» 

3-7 лет Апрель Воспитател

и 

Школа космонавтов 3-7 Апрель Воспитател

и 

Конкурс плакатов в рамках всемирного дня 

Земли 

Конкурс экологической моды «ЭКОБУМчик» 

Фотовыставка «чудеса природы» 

3-7 лет Апрель Воспитател

и 

Конкурс видеороликов «Математический театр» 5-7 Апрель Воспитател

и 

Выставка-конкурс творческих коллажей 

«Победный май» 

3-7 лет Май Воспитател

и 

Аукцион секретов воспитания. 

 

3-7 лет Май Воспитател

и, родители 

Конкурс буктрейлеров. 5-7 Июнь Воспитател

и 

Парад литературных героев 5-7 Июнь Воспитател

и 

Кейс видеофрагментов «Обед выходного дня по 

правилам этикета» 

   

Лайфхак от многодетных семей «Мое доброе 

утро!» 

Семейные творческие мастерские «ОчУМЕЛЫЕ 

ручки» 

3-7 Июль Воспитател

и 
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Праздники и развлечения 

«День знаний» 3-7 лет сентябрь Музыкальные 

руководители 

«Осень, осень, в гости просим!» 3-7 лет октябрь Музыкальные 

руководители 

Музыкально-литературная гостиная 

«Мы с мамочкой моею…» 

3-7 лет ноябрь Музыкальные 

руководители 

«Новогодний серпантин» 3-7 лет декабрь Музыкальные 

руководители 

Музыкальная гостиная «У камелька» 3-7 лет январь Музыкальные 

руководители 

«Его величество – марш» (досуг, 

знакомство с духовым оркестром г. 

Тюмени) 

3-7 лет февраль Музыкальные 

руководители 

«Мамин день - 8 марта» 3-7 лет март Музыкальные 

руководители 

«Театральный переполох» 

Флешмоб «Дари добро» 

3-7 лет 

5-7лет 

апрель Музыкальные 

Руководители, 

воспитатели 

Игровая программа «Игры нашего 

двора» 

3-7 лет май Музыкальные 

руководители 

«День защиты детей» 3-7 лет июнь Музыкальные 

руководители 

«Выпускной бал» 3-7 лет июнь Музыкальные 

руководители 

«День России» 3-7 лет июнь Музыкальные 

руководители 

День  любимых сказок «Театральный 

калейдоскоп» 

3-7 лет июнь Воспитатели 

«Тюмень – лучший город Земли» 3-7 лет июль Музыкальные 

руководители 

«День Тюменской области» 3-7 лет август Музыкальные 

Руководители 

«Лето, до свидания! 5-7 лет август Музыкальные 

      руководители 
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Фольклорные мероприятия 

«Осенняя ярмарка» 3-7 лет октябрь Музыкальные 

Руководители 

«Каляда в гости к нам пришла» 3-7 лет январь Музыкальные 

Руководители 

«Масленица» 3-7 лет февраль Музыкальные 

Руководители 

«День семьи, любви и верности» 3-7 лет июль Музыкальные 

руководители 

«Ивана-купала» 3-7 лет июль Музыкальные 

руководители 

«Яблочный спас» 3-7 лет август Музыкальные 

руководители 

Спортивные праздники, развлечения и соревнования 

Осенний кросс 5-7 лет сентябрь Воспитатели 

возрастных 

групп 

Смартмоб «Учимся правильно чистить 

зубки» 

4-7 лет сентябрь Воспитатели 

возрастных 

групп 

Туристические походы 5-7 лет сентябрь Воспитатели 

возрастных групп 

Шашечный турнир 5-7 лет сентябрь Воспитатели 

возрастных групп 

Квест-игра «В поисках клада Зимушки 

Зимы» 

5-7 лет декабрь Воспитатели 

возрастных групп 

Спортивно-патриотическая игра 

«Зарница» 

5-7 лет Февраль Воспитатели 

возрастных групп 

Спортивное развлечение «Космический 

десант»  

5-7 Апрель Воспитатели 

возрастных групп 

Сдача нормативов комплекса 

ГТО 

5-7 лет май Воспитатели 

возрастных групп 

Спартакиады между детскими садами 6-7 лет Сентябрь

- май 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Спортивное развлечение 

«Карусель детства»  

4-7 лет июнь Воспитатели 

возрастных групп 

Геокэшинг – туристическая игра 

«Остров сокровищ» 

5-7 лет июнь Воспитатели 

возрастных групп 

Развлечение «Гонки карапузов» 

 

Спортивный квест «ЗаБег на Планете» 

 

3-4 года 
 

5-7 лет 

июль Воспитатели 

младших групп 

Развлечение на территории 

Автогородка 

«Осторожно, дети!»  

3-7 лет август Воспитатели 

возрастных групп 
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утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
года № 996–р. 

6. И.А. Кузьмин,А.В. Камкин Программа «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» 

7. Р.С.Буре, М.В. Воробьѐва В.Н., Давидович «Дружные ребята: воспитание 

гуманных чувств и отношений у дошкольников» Пособие для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений и родителей; 

8. О.Л. Князева «Я-ты-мы» Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников 

9. Методические рекомендации по написанию рабочей программы воспитания 

на уровне дошкольного образования; 

10. Примерная программа воспитания, разработанная сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

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