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Пояснительная записка 
Программа воспитания МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п.Туртас Уватского 

муниципального района  (далее – Программа, Программа воспитания), предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

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

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению  

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Программы воспитания МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п.Туртас Уватского муниципального 

района  созданной на основе Примерной программы воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты)  

и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также  

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление  

о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе, возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

                                                 
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

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

в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

Цель Программы воспитания 
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год,  

1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. 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 открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
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Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  

и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

 

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

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

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

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

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития  

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий  

по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
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невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

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

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы  

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
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 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

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

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

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

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

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

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

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

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

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

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

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

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

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

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

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 
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Показатели развития детей в соответствии с возрастом.  

Ранний возраст 
Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение коммуника�тивной 

деятельностью и элементарными 

общепри�нятыми нормами и 

прави�лами поведения в социуме 

• Может играть рядом, не мешать другим де�тям, подражать действиям 

сверстника. 

 • Эмоционально откликается на игру, пред�ложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

 • Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект.  

• Использует в игре замещение недостаю�щего предмета. 

 • Общается в диалоге с воспитателем.  

• В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра 

Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 
• Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

 • Наблюдает за трудовыми процессами вос�питателя в уголке природы 
Овладение основами собственной 

безопаснос�ти и безопасности 

окру�жающего мира 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

• Имеет элементарные представления о правилах дорожного движени 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение познаватель�но-

исследовательской 

де�ятельностью. Развитие 

интересов детей, 

любознательности и 

поз�навательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первич�ных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира. 

Сенсорное развитие 

 • Узнаёт предметы по форме, цвету, величине. 

 • Группирует однородные предметы по од�ному из трёх признаков. 

 • Собирает цилиндрические пирамидки, со�ставляет пирамидки разного цвета. 

• Различает четыре цвета спектра.  

Предметная деятельность  

• Приближает к себе предметы различных форм с помощью палочки. 

• Использует предметы-орудия в игре.  

• Умеет собирать двух- и трёхместные ди�дактические игрушки.  

• Подбирает соответствующие детали-вкла�дыши при выборе из двух, а затем 

из трёх деталей.  

• Раскладывает предметы по убывающей ве�личине.  

• Понимает слова «поменьше», «побольше».  

• Понимает слова, обозначающие различные величины предметов, их цвет, 

форму в ходе подбора деталей по указанным качествам.  

• Участвует в практическом эксперименти�ровании.  

• Различает основные формы деталей строи�тельного материала. 

 • Сооружает с помощью взрослого разнооб�разные постройки, используя 

большинство форм. 

 • Разворачивает игру вокруг собственной постройки.  

Природное окружение  

• Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их детёнышей.  

• Различает некоторые овощи, фрукты (1—2 вида).  

• Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1—2 вида).  

• Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как средством 

общения и культуры.  

Обогащение активного словаря в 

процессе вос�приятия 

художественной литературы 

• Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замёрз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

 • Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

• Слушает небольшие рассказы без нагляд�ного сопровождения 

Слушает доступные по содержанию сти�хи, сказки, рассказы. При повторном 

чтении проговаривает слова, небольшие фразы.  

• Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразитель�ной 

деятельностью 

• Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

 • Различает красный, синий, зелёный, жёл�тый, белый, чёрный цвета.  

• Умеет раскатывать комок глины, плас�тилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие 

комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, 

плотно прижимая их друг к другу.  
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• Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной, пластилином 
Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

Узнаёт знакомые мелодии и различает высо�ту звуков (высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки.  

• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

 • Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 

деятельностью 

• Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

 • Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д.  

• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  

• Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

Воспроизводит простые движения по показу взрослого.  

• Охотно выполняет движения имитацион�ного характера. 

 • Участвует в несложных сюжетных подвиж�ных играх, организованных 

взрослым.  

• Получает удовольствие от процесса выпол�нения движений 

Овладение элементарны�ми 

нормами и правилами здорового 

образа жизни 

Имеет хороший аппетит, глубокий сон, ак�тивное бодрствование, регулярный 

стул. 

 • Преобладают уравновешенный эмоцио�нальный тонус, радостное настроение 

в кол�лективе сверстников. 

 • Умеет самостоятельно одеваться и разде�ваться в определённой 

последовательности. 

 • Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при не�большой помощи взрослых).  

• При небольшой помощи взрослого поль�зуется индивидуальными предметами 

(носо�вым платком, салфеткой, полотенцем, рас�чёской, горшком).  

• Умеет самостоятельно есть 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом.  

Младший дошкольный возраст 
Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение коммуника�тивной 

деятельностью и элементарными 

общепри�нятыми нормами и 

прави�лами поведения в социум 

• Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя родителей, 

воспитателя; членов семьи, указывая родственные связи и свою социальную 

роль (мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь).  

• Проявляет доброжелательность к сверст�никам, оказывает помощь, умеет 

вместе иг�рать и пользоваться игрушками и книжками. 

 • Соблюдает правила поведения в группе и на улице.  

• Проявляет интерес к своей семье и род�ственным связям. Мир, в котором я 

живу  

• Называет своё имя, фамилию, возраст; на�звание родного города, села; 

название груп�пы, которую посещает.  

• Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно�ролевой игре.  

• Взаимодействует и ладит со сверстниками.  

• Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию 
Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 
• Владеет навыками самообслуживания. 

 • Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на 

место за собой игрушки, помогает готовить материа�лы к занятиям, накрывает 

на стол) 
Овладение основами собственной 

безопаснос�ти и безопасности 

окру�жающего ми 

• Знает в лицо своих родственников.  

• Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

 • Понимает, что нельзя подходить к откры�тому окну, выходить на балкон без 

сопро�вождения взрослого. 

 • Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, 

вилки, спич�ки, зажигалки, лекарства). 

 • Отличает движущуюся машину от стоя�щей на месте. 
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 • Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить 

дорогу 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познаватель�но-

исследовательской 

дея�тельностью. Развитие 

интересов детей, 

любознательности и 

по�знавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, дру�гих 

людях, объектах окру�жающего 

мира 

Сенсорное развитие  

• Различает и выделяет в объектах и предме�тах семь цветов спектра.  

• Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу. 

 • Различает пять геометрических форм и че�тыре фигуры.  

• Осуществляет сенсорный анализ, выде�ляя ярко выраженные в предметах 

качества и свойства. 

 • Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 • Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

эксперименти�рованию с предметами и материалами.  

• Замечает существующие в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости.  

• Составляет описательные рассказы об объектах.  

• Проявляет активность в экспериментировании.  

Конструирование 

 • Конструирует несложные постройки из 2—3 деталей.  

• Создаёт постройки «по сюжету» (дом, ма�шина и т.д.).  

• Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала.  

Мир живой и неживой природы  

• Проявляет участие в уходе за растениями.  

• Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых 

расте�ний, животных разных групп.  

• Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по сезонам.  

• Выделяет причины изменения во внеш�нем виде растения (поникшие 

листочки, опавшие цветы) 

Определяет состояние живого объекта по сезонам.  

• Участвует непосредственно в уходе за жи�выми объектами. 

 Развитие элементарных математических представлений  

• Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 

 • Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделяет один предмет из группы.  

• Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и 

обобщения. 

 • Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

• Понимает и использует в речи слова: больше, чем…, короче, чем...; сначала, 

потом; вперёд, назад; направо, налево и др.  

• Различает круг, квадрат, соотносит с пред�метами, имеющими углы и круглую 

форму.  

• Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, верхняя — нижняя полоска. 

 • Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь.  

• Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём 

практического сравнения, зрительного восприятия 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как средством 

общения и культуры 
 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах ближайшего 

окруже�ния). 

  • Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, 

рассказы.  

 • Проявляет активность в общении. 

  • Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой ситуации. 

  • Оперирует антонимами, синонимами 
Обогащение активного словаря в 

процессе вос�приятия 

художественной литературы 

• Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспи�тателя.  

• Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него.  

• Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 • Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 

 • Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы.  

• Радуется созданным ими индивидуальным и коллективным работам.  

В рисовании  

• Знает, называет и правильно использует изобразительные материалы. 

 • Знает и называет названия народных игрушек (матрёшка, дымковская 

игрушка).  

• Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по 

содержа�нию сюжеты. 

 • Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

В лепке  

• Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы), понимает, как можно из них лепить. 

 • Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямы�ми и круговыми движениями ладоней. 

 • Лепит различные предметы, состоящие из 1—3 частей, используя 

разнообразные приёмы лепки. 

 В аппликации  

• Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из 

бумаги разной формы. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию 

 • Аккуратно использует материалы 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

• Слушает музыкальное произведение до конца. 

 • Узнаёт знакомые песни. 

 • Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

• Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

• Поёт, не отставая и не опережая других.  

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать, 

двигаться под музыку с предметами 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 

деятельностью 

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

 • Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном направлении. 

 • Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости. 

 • Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 

 • Правильно принимает исходные положения, соблюдает направление движения 

тела и его частей.  

• Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или под счёт.  

• Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом (захват реек кистями рук: четыре пальца сверху, 

большой снизу; постановка серединой стопы ног на рейку).  

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет прыжок в длину 

с места с мягким приземлением 

Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук, многократно 

ударяет им о пол и ловит его.  

• Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по ледяной дорожке с 

помощью взрослых.  

• Передвигается на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

 • Свободно катается на трёхколёсном велосипеде 

 • Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в 

физических упражнениях.  

• Называет шахматные фигуры, выполняет простейшие ходы 

Овладение элементарны�ми 

нормами и правилами здорового 

образа жизни 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет руки, лицо).  

• Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды. 

 • Имеет элементарные представления о ценности здоровья, закаливании, 

необходимости соблюдения правил гиги 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Средний дошкольный возраст 

Образовательные области и Показатели развития ребёнка 
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виды деятельности 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуника�тивной 

деятельностью и элементарными 

обще�принятыми нормами и 

правилами поведения в социуме 

Самопознание  

• Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть здоровым. 

 • Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

настроением, самочувствием. 

 • Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, весело, 

интересно). 

 • Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, не 

вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарит 

за оказанную услугу). 

 • Идентифицирует свои действия с действи�ями других детей («Я так же 

быстро бегаю, как Женя»). 

 Мир, в котором я живу  

• Знает название родного города, села, детского сада, своей группы. 

 • Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла. 

 • Выполняет правила игры. 

 • Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с 

игровым замыслом. 

 • Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, 

стремится сделать хорошо).  

• Создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и уважительного 

отношения играющих друг к другу. 

 • Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, используя 

полифункциональный материал, модули, игрушки-заместители.  

• В театрализованных играх использует об�разные игрушки, бибабо и др. 

Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 

• Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь сверстникам 

(одеваться, раздеваться, складывать вещи, убирать игрушки, приводить в 

порядок рабочее место) 

 • Принимает участие в общих делах — готовит сюрпризы для именинников, 

украшает группу к празднику, принимает участие в уборке группы или участка. 

 • Интересуется трудом взрослых, его содержанием. 

 • Трудится и играет вместе с другими детьми 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности 

окружающего мира 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на улице, 

транспорте.  

• Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 

• Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и не всем, а 

в случае необходимости (если ребёнок потерялся).  

• Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено (спички, 

зажигалки, газовые и электрические плиты, утюги и др.). 

 • Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут быть злыми 

и агрессивными, поэтому животных обижать и злить нельзя. 

• Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении.  

• Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое проезжая часть, для 

чего предназначена.  

• Знает, где можно переходить проезжую часть. 

 • Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской транспорт 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познаватель�но-

исследовательской деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира 

Конструирование  

• Конструирует из строительного материала по собственному замыслу.  

• Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора. 

 • Проявляет творчество по созданию поделок из природного материала. 

 Мир живой и неживой природы  

• Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам.  

• Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход (под 

руководством взрослого или самостоятельно) за растениями уголка природы, 

огорода, цветника. 

 • Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов. 

 • Использует графические модели (календарь природы) для установления 

причинно�следственных зависимостей в природе (заяц приспосабливается к 

зиме, меняя окраску). 

 • Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений.  

Развитие элементарных математических представлений  
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• Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

 • Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько?». 

• Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также путём соотнесения 

предметов двух групп (составления пар).  

• Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их друг к другу 

или наложения.  

• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба. 

 • Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; 

двигается в нужном направлении по сигналу. 

 • Определяет части суток. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

В лепке 

 • Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию. 

 • Использует всё многообразие усвоенных приёмов. 

 В аппликации и конструировании 

 • Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник). 

 • Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы.  

• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей. 

 • Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

• Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

Может эмоционально отзываться на музыку различного характера в речевом, 

двигательном, инструментальном, изобразительном и других выражениях. 

 • Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения (пение, 

игра, танец и т.д.). 

 • Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, колокольчик, 

бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, ксилофон, блоктроммель, маракас, 

трещотка, рубель). 

 • Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения 

парами по кругу, кружение в парах и по одному.  

• Использует во всех видах деятельности «звучащие жесты» (цокание языком, 

хлопки в ладоши, шлепки по коленям, притопы ногами), ритмические и 

шумовые инструменты (колокольчик, треугольник, барабан, ложки, клавесы, 

штабшпили, шаркунки) в качестве ритмизации или сопровождения. 

 • Может петь протяжно, чётко произносить слова 

Развитие детей в процессе 

овладения театрализованной 

деятельностью 

• Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве. 

 • Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов 

растительного, животного и предметного мир 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 

деятельностью 

• Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног.  

• Бегает, соблюдая правильную технику движений. 

 • Лазает по гимнастической стенке, выпол�няет переход на гимнастической 

лестнице с пролёта на пролёт вправо и влево. 

 • Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на 

животе, подтягиваясь руками. 

 • Прыгает на высоту и с высоты.  

• Принимает правильное исходное положение при метании. Метает предметы 

разными способами обеими руками. Отбивает мяч о землю не менее 5 раз 

подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 • Строится в колонну, в круг, шеренгу, вы�полняет повороты на месте. 

 • Катается на двухколёсном велосипеде. 

 • Передвигается по дну бассейна различными способами, делает выдох в воду, 

погружается в воду с головой. 

 • Самостоятельно скользит по ледяной дорожке. 

 • Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на горку лесенкой и 

выполнять повороты в движении. 

 • Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, 
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координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года.  

• Решает простые шахматные задачи 

Овладение элементарны�ми 

нормами и правилами здорового 

образа жизни 

• Соблюдает элементарные правила гигиены. 

 • Полощет рот питьевой водой после приёма пищи. 

 • Следит за опрятностью одежды и обуви. 

 • Различает, что вредно, а что полезно для здоровья 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 

Образовательные области и 

виды деятельности 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме 

Самопознание  

• Называет фамилию, имя, отчество роди�телей, домашний адрес, родственные 

связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, внук, внучка, прабабушка, 

прадедушка, наш род).  

• Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, выделяет 

особеннос�ти другого человека и самого себя.  

• Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное 

состояние других людей.  

• Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев). • Умеет 

дружить, оказывать помощь, де�литься игрушками.  

• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», 

«извините», «пожалуйста», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

 • Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: 

подавать стул, в нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь; 

девочки — оказывать помощь в соблюдении внешнего вида, уборке вещей и т.п. 

Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания 

противоположного пола 

• Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, 

взгляды, суждения, чувства. Мир, в котором я живу  

• Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к настоящему и 

будущему. 

 • Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город (село), в 

котором живёт. 

 • Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе). 

 • Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к близким, 

труд людей. 

 • Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном состоянии 

людей, личностных качествах, характере взаимоотношений. 

 • Называет наиболее известные достопримечательности города, села, названия 

нескольких улиц, носящих имена известных людей. 

 • Имеет представления о народных и государственных праздниках, 

государственных символах (флаг, герб, гимн).  

• Выполняет правила поведения в общественных местах.  

• Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, знания о 

мире.  

• Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во внутренний 

воображаемый план (игры-фантазии). 

 • Проявляет интерес к народной культуре, к культуре людей, живущих рядом 

(татары, на�роды Севера и т.д.)  

 

Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 

• Проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим людям. 

 • Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка 

пойти с ним, а также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть 

ребёнка в опасную ситуацию.  

• Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы.  

• Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, 

поэтому детям самостоятельно включать электроприборы нельзя, а также 

прикасаться к включённым.  

• Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное 

обращение с которыми может привести к пожару. Знает о последствиях пожара. 

• Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах 

очень опасны, поэтому принимать их самостоятельно нельзя. 

 • Соблюдает элементарные правила обращения с водой.  
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• Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, 

«островок безо�пасности»).  

• Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов 

запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещён». • Соблюдает культуру 

поведения в транспорте. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно-

исследовательской деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира� 

Познавательно-исследовательская деятельность  

• Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и 

материалов, необходимых для деятельности.  

• Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые обобщения своего 

практического опыта.  

• Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает 

предположения, догадки. 

 • Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 

 • Включается в проектно-исследовательскую деятельность. Создаёт постройки и 

поделки по рисунку, схеме.  

• Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования.  

Конструирование 

 • Конструирует из бумаги, коробочек и другого бросового материала кукольную 

мебель, транспорт и т.п.  

• Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями. Мир живой 

и неживой природы  

• Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель 

наблюдения, ставить её самостоятельно. 

 • Сравнивает характерные и существенные признаки объектов природы с 

помощью предметных, обобщающих моделей.  

• Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых 

явлениях природы. 

 • Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно строит суждение. 

 • Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на основе 

понимания зависимости жизнедеятельности живых существ от условий среды их 

обитания.  

Развитие элементарных математических представлений  

• Считает в пределах 10 

• Образовывает числа в пределах 5–10 на наглядной основе 

. • Пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?»  

• Владеет способом уравнивания неравных групп предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). 

 • Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине).  

• Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 • Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, другим 

предметам. • Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство 

сторон).  

• Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, измеряет и 

сравнивает стороны.  

• Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырёхугольника.  

• Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур.  

• Отражает в речи основания группировки, классификации, связи и зависимости 

полученных групп.  

• Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели). 

 • Называет текущий день недели. 

 • Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает 

последовательность раличных событий 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как средством 

общения и культуры 

Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого речевого 

общения. 

 • Пересказывает литературное произведение без существенных пропусков. 

Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном 
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рассказе.  

• Использует осознанно слова, обозначающие видовые и родовые обобщения.  

• Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет слово 

другим словом со сходным значением. 

 • Имеет чистое и правильное звукопроизношение.  

• Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пятизвуковые слова). 

 • Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове.  

• Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и 

детьми; уместно пользоваться интонацией, мимикой, жестами.  

• Использует самостоятельно грамматические формы для точного выражения 

мыслей.  

• Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой 

ситуации.  

• Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении. 

 • Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе, собственном творческом рассказывании 

Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной литературы. 

Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки.  

• Называет жанр произведения. 

 • Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 • Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений.  

• Самостоятельно включается в игру-драматизацию 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративно-прикладное искусство) 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция).  

• Знает особенности изобразительных материалов.  

В рисовании  

• Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений и т.д.). 

 • Использует разнообразные композиционные решения, различные 

изобразительные материалы.  

• Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

использует разнообразные приёмы и элементы для создания узора, подбирает 

цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 

 В лепке  

• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приёмы и способы. 

• Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур.  

• Создаёт изображения по мотивам народных игрушек.  

В аппликации и конструировании  

• Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приёмы вырезывания, украшения, обрывания, складывания 

бумаги в разных направлениях 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

Называет элементарные музыкальные термины и использует их в собственной 

самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома. 

 • Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) 

 • Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их голоса в 

оркестровом исполнении, узнаёт детские музыкальные инструменты.  

• Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет выделять звук из 

окружающей действительности (голосов при�роды), анализирует звуковую 

реальность.  

• Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без напряжения. Умеет 

одновременно начинать и заканчивать пение по показу педагога. 

 • Поёт без сопровождения «по цепочке» друг за другом пофразно.  

• Владеет основными движениями, следит за положением головы, рук, умеет 

двигаться соответственно характеру звучащей музыки 

Развитие детей в процессе 

овладения театрализованной 

деятельности 

• Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям 

исполнения роли.  

• Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития 
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пластичности и выразительности тела, понимания его возможностей.  

• Сопереживает и подражает образу.  

• Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 

деятельностью 

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, 

координируя движения рук и ног.  

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется в 

обозначенное место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 

прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами.  

• Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 • Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Выполняет лазание, 

висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях в детских 

городках 

• Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из разных 

исходных положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3–5 м.  

• Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с 

помощью воспитателя игры на заданные сюжеты.  

• Знает исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, 

понимает их оздоровительное значение.  

• Скользит по ледяным дорожкам.  

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку 

и спускаться с неё, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным инвентарём.  

• Знает лыжные ходы и умеет их выполнять.  

• Самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, катается по прямой, 

отталкиваясь поочередно, тормозит.  

• Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 

 • Играет в шахматы. Решает несложные задачи.  

• Ходит в пешеходные походы до 5 км, с преодолением естественных 

препятствий. Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в 

полевых условиях.  

• Знает элементарные правила игры в футбол.  

• Умеет плавать. 

 • Плавает любым удобным способом до 3 мин.  

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая выносливость, сила, 

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года.  

• Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности 

• В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, оказывает 

взаимопомощь 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни 

Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, 

лёгкие, желудок), объясняет их значимость для работы организма. 

 • Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 

 • Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой.  

• Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, 

тщательно вытирать их специальным индивидуальным выделенным полотенцем. 

• Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны меняться 

ежедневно 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом.  

Старший дошкольный возраст (6—7 лет) 

Образовательные области и 

виды деятельности 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами повед 

Самопознание  

• Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного движения, 

правила поведения на улице и в общественных местах.  

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные 

связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, племянница, племянник, внук, 

внучка, прабабушка, прадедушка, двоюродные брат, сестра, родословная, наш 

род). 

 • Устанавливает и объясняет причинные связи и зависимости: 

 различие между человеком и животным — между органами чувств и 

выполняемой им функцией;  между возможными заболеваниями и отношением к 
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своему организму. 

 • Находит различия между людьми.  

• Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и оценивает свои и 

чужие поступки, понимает последствия своих поступков, их влияние на 

эмоциональное состояние людей.  

• Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками.  

• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», 

«извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д.  

• Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного достоинства; 

поддерживает уверенность в себе («Я могу!»). Умеет спокойно отстаивать своё 

мнение. 

 • Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности.  

• Любит и уважает родителей и других членов семьи.  

• Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, преодолевает 

препятствия, стоящие на пути достижения цели, подчиняется требованиям 

взрослых и выполняет установленные нормы поведения.  

• Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу.  

• Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей.  

Мир, в котором я живу  

• Имеет представления о мужественности и женственности, стереотипах 

мужского и женского поведения.  

• Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

 • Знает о том, что армия — защитница на�шей Родины, что в годы Великой 

Отечественной войны солдаты отважно сражались и победили фашистских 

захватчиков  

• Имеет представления о родственных связях.  

• Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. 

 • Знает о том, что необходимо соблюдать «Декларацию прав ребёнка» 

взрослыми и детьми.  

• Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмоциональным 

состояниям. 

 • Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли.  

• Использует знания об окружающем мире в играх.  

• Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре.  

• Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и ссоры.  

• Использует во взаимодействии с другими людьми коммуникативные умения и 

социальные навыки.  

• Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью относится к 

символике страны (флаг, герб, гимн), города, села.  

• Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих рядом. 

 • Самостоятельно организует театрализованные игры, выбирает сказку, 

стихотворение, песню для постановки. Готовит необходимые атрибуты и 

декорации к спектаклю. Распределяет роли. 

 

 

Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 

• Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окончании работы. 

• Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за 

растениями, на участке и в группе в соответствии с сезоном.  

• Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, протирает и чистит 

её по мере загрязнения, своевременно сушит мокрые вещи).  

• Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает её во время работы, 

определяет пути достижения задуманного, контролирует процесс деятельности, 

получает результат. 

• Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке детского сада 

(очищать от мусора, листвы и снега, украшать к праздникам). 

 • Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности между детьми. 

• Расширяет представления о труде взрослых, специфике профессий, связанных 

с местными условиями, с профессией и местом работы родителей.  

• Бережёт результаты труда взрослых и сверстников, поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности 

окружающего 

Отличает друзей, знакомых и незнакомых.  

• Предвидит возможность насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого.  
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• Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко кричать, 

призывая на помощь и привлекая внимание окружающих.  

• Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в отсутствие 

взрослых: не входить в подъезд одному (без родителей и знакомых взрослых), не 

открывать дверь чужому человеку. 

 • Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, лестницы, 

нельзя самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, выходить на балкон, 

устраивать игры у открытого окна, на лестнице и лестничной площадке. 

 • Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с 

осторожностью, а какими нельзя и почему.  

• Знает, что опасные предметы должны храниться в специально отведённых 

местах.  

• Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны. 

 • Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: не бояться 

позвать на помощь, накинуть на источник возгорания тяжёлое одеяло 

• Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый телефон 

Службы спасения 112), а также номера близких взрослых, умеет пользоваться 

этими номерами.  

• Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, какое 

влияние это оказывает на человека и живую природу.  

• Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную воду, 

мыть руки перед едой, употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты и 

овощи, для того чтобы уберечь себя от болезней, а иногда и спасти жизнь.  

• Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды.  

• Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже съедобные 

грибы нельзя употреблять в пищу в сыром виде.  

• Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, 

замечает некоторые сигналы опасности у животных, растений (шипы, колючки, 

звуки, рога и др.).  

• Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний периоды 

времени.  

• Знает некоторые дорожные знаки.  

• Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его функциях. 

 • Знает, где и как правильно кататься на велосипеде� 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно-

исследовательской деятельностью; 

развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающ 

Сенсорное развитие 

 • Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем его части, 

детали. 

 • Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, длину, 

преобразовывает плоскостной материал в объёмные формы.  

• Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов чувств. 

Познавательно-исследовательская деятельность  

• Владеет способами познания (анализ, сравнение, классификация, сериация, 

суждение, обобщение, выводы). 

• Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам (цвету, 

красочности, привлекательности, обыденности и необычности, форме, размеру, 

скорости передвижения).  

• Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие вопросы 

путём экспериментирования, проявляет творчество, высказывает догадки, 

выдвигает гипотезы, проверяет экспериментально; обсуждает результаты, делает 

умозаключения.  

• Использует в процессе практического познания, экспериментирования 

специальные приборы, материалы (весы, термометр, лупа, линейка и т.п.).  

• Включается в игры с использованием символов, знаков.  

Конструирование  

• Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, используя 

разнообразный материал.  

• Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя 

последовательность действий.  

• Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в играх.  

• Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) исследования о 

предметах, обобщает результаты, сообщает о них сверстникам.  

• Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом практического 
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назначения.  

Мир живой и неживой природы  

• Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует выводы.  

• Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям. 

 • Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие темы, 

используя речь�доказательство.  

• Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности 

 Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной деятельности. 

• Проявляет эстетические переживания в процессе общения с природой.  

• Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы проверки 

предположений. 

 • Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в природе).  

• Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых ситуаций (в 

самостоятельных проектах и исследованиях).  

Развитие элементарных математических представлений  

• Объединяет самостоятельно различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части. 

 • Находит части целого множества и целое по известным частям. 

 • Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в пределах 20).  

• Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда.  

• Соотносит цифру и количество предметов.  

• Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, –, =). 

• Различает величины: длину, ширину, высоту, объём (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения.  

• Делит предметы на несколько равных частей, сравнивает целый предмет и его 

часть.  

• Объединяет все предметы, которые можно использовать для измерения, в 

понятие «мерка».  

• Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит их 

сравнение.  

• Выполняет практические работы с моделями правильных треугольников, 

четырёхугольников, пятиугольников, шестиугольников. 

• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости.  

• Определяет временные отношения (день — неделя — месяц), время по часам с 

точностью до 1 ч.  

• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших.  

• Умеет получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

 • Знает название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, 

времён года. 

 • Классифицирует предметы по двум-четырём признакам одновременно. 

 • Выявляет связи и зависимости между величиной, количеством и внешними 

свойствами, производит их речевое выражение. 

 • Группирует цифры по схожести и по различию их структуры.  

• Рассказывает про цифры, их структуру: на что похожи, из чего состоят, что 

обозначает цифра и т.п.  

• Читает простую схему, способ и последовательность выполнения действий. 

 • Распознаёт плоскостные фигуры независимо от их пространственного 

положения, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам.  

• Моделирует плоскостные геометрические фигуры; конструирует фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составляет 

тематические композиции из фигур по собственном 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как средством 

общения и культуры 

• Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих 

впечатлениях, переж • Выражает свои чувства и намерения с по�мощью 

речевых и неречевых средств, владеет правилами ведения диалога. 

 • Высказывается простыми распространёнными предложениями, грамматически 

правильно строит сложные предложения.  
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• Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей 

словоупотребления. 

 • Составляет предложения, делит предложения на слова.  

• Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы.  

• Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине. 

 • Использует речь для планирования действий. 

 • Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения.  

• Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах.  

• Владеет средствами звукового анализа слов, определят качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твёрдый — мягкий, 

ударный — безударный гласный, место звука в слове).  

• Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, различных 

историй с использованием в них образных выражений, эпитетов, сравнений.  

• Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы ; задаёт 

вопросы; побуждает партнёра по общению к совместной деятельности, 

действию. 

 

Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной литературы 

• Различает жанры литературных произведений.  

• Называет любимые сказки и рассказы.  

• Знает 2—3 любимых стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки.  

• Называет 2—3 авторов и 2—3 иллюстраторов книг.  

• Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа.  

• После рассматривания иллюстраций произведения отражает свой опыт в 

продуктивной деятельности 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельности 

• Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.  

• Называет основные выразительные средства. 

 • Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства, эстетической 

развивающей среде.  

В рисовании  

• Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений.  

• Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения.  

В лепке  

• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения 

фигур.  

• Создаёт сюжетные композиции из 2—3 и более изображений.  

• Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 • Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

В аппликации и конструировании 

 • Создаёт изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры 

и усвоенные способы вырезания и обрывания.  

• Создаёт сюжетные и декоративные композиции 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

• Даёт качественные характеристики музыкальных звуков (темп, ритм, высота, 

динамика, длительность).  

• Характеризует (описать, найти слова) звуки детских музыкальных 

инструментов, определяет настроения звуковой реальности.  

• Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) различным 

звуковым явлениям окружающей немузыкальной звуковой действительности, 

самостоятельно выбирая инструмент.  

• Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, сопереживаний 

(раскрытие эмоционального содержания звука 

• Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы к 

прослушанной музыке, анализирует средства выразительности стихов, 

репродукций. 

 • Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного 

искусства, литературы, осваивает средства выразительности в собственной 

деятельности.  

• Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи конкретного 
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содержания отображаемой действительности в разных видах деятельности 

(пении, игре на музыкальных инструментах, двигательной игре, рисовании, 

лепке, конструировании, чтении, сочинении ролей (театрализации).  

• Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного чувства, одного 

настроения различными средствами.  

• «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов 

прослушанного музыкального произведения в контексте определённой темы 

программы (темы месяцев).  

• Сопоставляет использованные средства передачи воображаемых образов 

между собой, находит различное и схожее. 

 • Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) и форме (1, 2, 3-

частные, рондо) музыкальных произведений. 

 • Передаёт в пении мини-импровизации с различными интонациями, исполняя 

их в разном темпе.  

• Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, тембровое, 

пластическое, графическое, вербальное).  

• Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук и 

ног, легко, ритмично, соответственно характеру музыки или под звучащий 

ударный инструмент (барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию блок-флейты.  

• Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том 

числе в совместной взросло-детской деятельности 

Развитие детей в процессе 

овладения театрализованной 

деятельности 

• Осваивает позиции исполнителя через идентификацию с образом театральных 

героев. 

 • Действует в образе-маске и соответственно образу организует движения, жест, 

слова.  

• Осваивает мир реальной и фантастической природы.  

• Фантазирует на основе трансформации образов природного и предметного 

мира.  

• Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого исполнения, 

умение радоваться удаче другого, умение преодолевать скованность и зажим, 

нежелание выходить на сценическую площадку 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 

деятельностью 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье).  

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, 

координируя движения рук и ног.  

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в 

длину с места; прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами. 

• Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и левой рукой.  

• Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 • Умеет сохранять правильную осанку.  

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на горку и 

спускается с неё, тормозит при спуске.  

• Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы). Знает правила игр, 

экипировку игроков.  

• Плавает произвольно на расстояние 15 м.  

• Умеет прыгать в воду. Выполнять разнообразные комплексы аквааэробики.  

• Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество 

в двигательной деятельности, демонстрирует красоту, грациозность, 

выразительность движений, оказывает помощь.  

• Выполняет упражнение на равновесие: ступни на одной линии, руки в стороны. 

• Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых 

конструкциях.  

• Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа. 

 • Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых стартах. 

 • Играет в шахматы. Решает этюды и задачи. 

 • Знает правила туристов, участвует в походе на расстояние 3—5 км. 

 • Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на фитнес-мяче. 

Выполняет прыжки на фитболе.  

• Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах.  

• Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание вперёд-назад, 
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уголок, смешанные висы.  

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, 

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни 

• Имеет представление о строении человека.  

• Знает некоторые особенности функционирования своего организма. 

 • Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим организмом. 

 • Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и осуществляет 

регуляцию своего поведения в соответствии с ними. 

 • Проявляет любознательность, произвольность, способность к творческому 

самовыражению в области охраны здоровья.  

• Проявляет готовность к активному взаимодействию с окружающим миром по 

проблеме здоровьесбережения.  

• Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в 

разных видах двигательной активност 

 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
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Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Требования ФГОС ДО к содержанию Программы  

в соответствии с образовательными областями 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально�коммун

икативное развитие 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 

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�эсте

тическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 

базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и 

видов деятельности. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.  
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

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

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

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

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 



27 

 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

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

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 
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 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

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

на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 
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 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

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

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 
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 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

2.1.7. Возможные виды и формы деятельности 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые 

при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

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

экскурсии и пр.;  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

- организация события, в котором воплощается смысл ценности.  

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности.  

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

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно.  

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

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

детей в каждой из форм. В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику, на основе наблюдения за поведением детей.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 -коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально�ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, а также 

культурные практики:  

- Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры).  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.   

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.).  

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

- Творческая мастерская, предоставляющая детям условия для использования и применения 

знаний и умений.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
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музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.).  

- Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами 

искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, повышают 

двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и умения, 

полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании 

нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире.  

- Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм 

совместной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную деятельность 

можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая направлена на развитие у 

него универсальных культурных способов действий (умений), универсальные компетентности, 

помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. Проектная 

деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми формировать практический опыт, 

добывать его экспериментальным путем, анализировать его и преобразовывать.  

- Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными 

в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники 

Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край 

родной». На выставках представляются творческие работы детей. Активно привлекаются 

родители для участия в выставках семейного творчества по различным направлениям.  

- Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают природоведческие 

знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию.  

- Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.  

- Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту. 

2.1.8. Региональный компонент содержания Программы воспитания  

Региональное содержание рабочей программы воспитания на основе этнокультурного 

регионального компонента направлено на формирование в подрастающем поколении гражданских 

чувств, накопление социального опыта, воспитание эмоциональных и духовных ценностей, 

положительного отношения к культурным традициям народов проживающих на территории 

Тюменской области.  

Основная цель – воспитание гуманной, духовно - нравственной личности, обладающей 

национальным самосознанием и патриотическими чувствами, через приобщение к 

историко�культурному наследию Тюменской области, Уватского района.  

Задачи:  

1. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному дому, Уватской земле, 

где он родился, на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям. 

2. Формировать представления о России, как о родной стране и о Тюменской  области, Уватском 

районе как родном крае.  

3. Воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России средствами 

художественно�эстетического воспитания: музыкальная деятельность, изодеятельность, 

художественно-поэтическое слово.  

4. Воспитывать гражданско-патриотические чувства посредством изучения истории и культуры 

своего народа, государственной символики России, Тюменской области и Уватского района.  
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Содержание воспитательной работы на основе регионального компонента осуществляется 

на основе  примерного плана по ознакомлению с Тюменским краем и распределено по возрастам. 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя 

семья 

Понятия «семья». 

Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные 

обязанности 

Понятия «семья», «родной 

дом». Семья- группа 

живущих вместе 

родственников. Значение 

семьи для человека. 

Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя 

крепость» 

Различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. 

Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое 

древо. 

2 Родной 

поселок 

Туртас, 

Уватский 

район 

Поселок, в котором я 

живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, 

на которой находится 

детский сад. 

Достопримечательност

и поселка.  

Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические памятники 

родного края. Храмы. 

Тобольский кремль. 

Символика Уватского 

района, Тюменской 

области. 

Культурно- историческое 

наследие родного поселка. 

Главная улица поселка. 

Архитектура и 

функциональные особенности 

отдельных зданий. Города, 

районы, реки Тюменской 

области, их современное и 

древнее название. 

3 Природа 

родного 

края 

Растения огорода, 

цветника, характерные 

для Тюменской 

области. Домашние и 

дикие животные, среда 

их обитания. 

Растительный и животный мир Тюменской области. Охрана 

природы Тюменской области. Зеленая аптека 

(лекарственные растения).  

4 Быт, 

традиции 

Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками.  

Функциональное 

предназначение предметов 

русского быта. Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. Чаепитие на 

Руси. 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования на Руси, 

традиционные праздничные 

блюда. 

5 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, 

из которого изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности русского 

народного костюма. Женский 

и мужской костюмы. 

Современный костюм. 

6 Народная 

игрушка 

Народная игрушка из 

кости, дерева, соломы. 

Игрушки- скатки: 

обрядовые, пасхальная 

кукла- крестец, кукла 

плодородия. Соломенные и 

деревянные игрушки. 

Филимоновская игрушка: от 

истории возникновения до 

наших дней.  

7 Народные 

игры 

Русские народные 

игры, традиционные в 

Тюменской области. 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными 

видами жеребьевок 

(выбором ведущего игры). 

Разучивание считалок, слов 

к играм. 

Старинные и современные 

народные игры, традиционные 

в Тюменской области. 
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8 Земляки, 

прославив

шие нашу 

область, 

район, 

поселок 

Понятие «земляки». Тюменские, Уватские писатели, поэты и художники. 

Основоположники лесной, нефтегазовой промышленности. Герои Великой 

отечественной войны. Наши современники- земляки, прославившие нашу область, 

район, поселок. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

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

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

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

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

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

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

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

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и 

через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе детского сада является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима 

дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Детский сад отказался от жесткой регламентации в построении режима дня. Однако, это 

не ущемляет воспитанников во времени, отведенным на прогулки, сон и питание. Двигательный 

режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший 

дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 
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возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада детского сада, в котором строится воспитательная работа. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы 

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

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

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

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

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами  

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги: 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  ООП ДО и Программа воспитания. 
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ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 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 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. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

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

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 
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Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные 

игры, народные игры, дидактические 

игры, подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомы литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование. 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные 

и народные игры, 

инсценировки, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольнопечатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомы литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, Игры-занятия, игры-

упражнения, В структуре 

занятия, занятия по ручному 

труду, дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

коллективный труд: -труд 

рядом, общий труд, огород на 

окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская. 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём 

после сна, полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка. 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление игрушек 

из природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, игры 

инсценировки, продуктивная 

деятельность, ремонт книг. 

Формирование основ экологического сознания 
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Занятия. Интегрированные 

занятия. Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. Конкурсы. 

Викторины Труд в огороде. 

Дидактические игры. Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. 

Целевые прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные). Видео 

просмотры Организация 

тематических выставок. 

Создание музейных уголков. 

Календарь природы. 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. Игры-

экспериментирования. На 

прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры. Игры-

экспериментирования. Игры с 

природным материалом. 

Наблюдение в уголке природы. 

Труд в уголке природы, 

огороде. Продуктивная 

деятельность. Календарь 

природы. 

Формирование основ безопасности 

-занятия - игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги - театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование – 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного 

и имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 

чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций 

и тематических картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, прием пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 
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- составление историй, 

рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических 

уголках - целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД 

Проектирование событий в ДОУ осуществляется в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детсковзрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы, «Театр в 

детском саду» – показ спектакля для детей из другой группы и т. д.).  

Воспитательный процесс при проведении традиционных праздников и других 

мероприятий, направлен на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей и социального заказа 

родителей (законных представителей)  

В реализации Программы воспитания проведение праздников, событий, мероприятий 

ориентированы на формирование личностного интереса по всем направлениям развития каждого 

ребенка дошкольного возраста.  

Проектирование событий в ДОО позволяет выстраивать целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает 

каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию.  

Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована и 

соответствует принципам, изложенными в Федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования.  

Среда спроектирована в соответствии с общеобразовательной Программой, в сочетании с 

Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, гигиеническим требованиям и 

нормам, правилам пожарной безопасности  

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление 

деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно насыщена, игровой 

материал пригоден для использования.  

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется, 

содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в разных 

вариациях.  
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Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все 

составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда многофункциональная.  

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров, 

оснащённых достаточным количеством развивающих материалов и средств. Доступность – это 

обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающие все основные виды детской активности и позволяющие выбирать воспитанникам 

интересные для себя занятия.  

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по обеспечению 

надежности и безопасности их использования и правилам пожарной безопасности. Внутреннее 

оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, оборудование безопасно и 

здоровье сберегающее.  

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, 

интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. Игрушки 

– обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект.  

Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, фиксация 

достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, стульчик, 

шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки уединения и т. д.) 

Детская мебель соответствует возрасту и росту детей.  

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков и 

девочек.  

В групповых помещениях созданы необходимые условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек.  

Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой деятельности, постоянно 

производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение дня.  

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребёнка. 

Педагог правильно и эффективно организовывает воспитательные отношения с учётом 

индивидуальных особенностей детей. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом. 

Организация создания условий для повышения качества 

воспитательного процесса. Анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год. Регулирование реализации 

воспитательного процесса в ДОУ; контроль за исполнением 

управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в 

том числе мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ) 

Заместитель заведующего 

по УВР, 

Старший воспитатель 

Организация совместного планирования Воспитательного процесса 

(обеспечение разнонаправленной, насыщенной воспитывающей 

деятельности обучающихся). Организация воспитательной 

деятельности в ДОУ. Проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОУ. Организация повышения 

квалификации педагогов; повышение трудовой мотивации; развитие 

коммуникационных навыков, навыков совместной и командной 

работы и т.п. – Организация методического сопровождения 

воспитательной деятельности. Развитие социального партнерства, 

повышение степени открытости ДОУ с целью реализации 

комплексного подхода к воспитательному процессу 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитание эмоциональной отзывчивости и восприимчивости, 

обогащение впечатлений детей, знакомство в определенно 

организованной системе с разнообразными средствами 
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выразительности 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитание здорового образа жизни, интереса к занятиям физической 

культурой и спортом. Определение уровня физической 

подготовленности 

Педагог-психолог Исследование:  

- состояния эмоционально-волевой сферы дошкольников,  

- особенностей социально-личностной сферы, поведения,  

-интеллектуального уровня развития,  

- готовности к обучению в школе;  

- полноценная и своевременная коррекция проблем поведения детей;  

- воспитание любознательности и познавательной активности. 

Учитель-логопед Тщательное исследование нарушенных речевых функций, выявление 

причин и механизмов нарушения речи, особенностей проявления того 

или иного нарушения, состояния психомоторных функций. Охрана 

жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры. Осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей:  

- практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка;  

- формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры 

и фонематического восприятия);  

- коррекция речевого дыхания;  

- подготовка к обучению грамоте;  

- развитие навыков связной речи;  

- расширение и систематизация знаний и представлений детей об 

окружающей действительности;  

- развитие высших психических функций (внимания, памяти, 

логического мышления);  

- развитие мелкой моторики руки; коррекция эмоционально-волевой 

сферы. 

Воспитатель Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития. Обеспечение познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития. Воспитание 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. Взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения. Развитие познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 

речи. Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств; Пробуждение творческой 

активности детей, стимулирование воображения, желания включаться 

в творческую деятельность. Создание современной развивающей 

предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с 

ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива. 

Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение 
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диагностики в рамках Программы воспитания. ведение наблюдения за 

социально-эмоциональным развитием детей 

Младший воспитатель Создание социальной ситуации развития обучающихся, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. Обеспечение 

совместно с воспитателем занятий обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью. Участие в организации работы по 

формированию общей культуры будущего школьника. 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для:  

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования (районные методические объединения, 

семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации)  

 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и 

охраны здоровья детей;  

 организационно - методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического мастерства. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

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

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

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

 Основные локальные акты:  

 Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного учреждения дошкольного образования «Детский сад Солнышко» п.Туртас Уватского 

муниципального района. 

 План работы на учебный год  

 Календарный учебный график;  

 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО);  

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ОО;  

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ОО) 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 
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На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

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

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

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

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

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

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

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

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

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

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы на 2021-22 учебный год 
План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 
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 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Месяц  Мероприятие (младшая /старшая 

группа) 

Задачи 

Патриотическое направление воспитания 

Сентябрь 1.ОДД «Папа, мама, я –семья» 

 

 

2. Беседа с детьми на тему:  

«Мой посёлок». 

Воспитывать интерес у ребенка к 

собственной семье. 

 

Воспитывать любовь к родному краю 

Октябрь  1. Беседа «Поселок, в котором я живу». 

Рассматривание фотоальбома «Мой 

поселок» 

 

2. Беседа с детьми на тему:  

«Россия – страна, где мы живем».  

Воспитывать любовь к родному поселку. 

 

Формировать патриотические чувства на 

основе обогащения знаний о Родине. 

Закреплять знания о России на основе 

приобретённых сведений.  

Ноябрь  1. Беседа «Мама -самое прекрасное 

слово на земле». Д/и «Скажи ласково о 

маме» 

 

2. Улицы нашего поселка. Развлечение 

 по правилам дорожного движения  

« Зеленый огонек». 

Вызвать чувство гордости и радости  

за дела и поступки родного человека,  

чувство благодарности за заботу. 

 

 Воспитывать любовь к родному 

поселку, улице, дому, желание видеть их 

красивыми, чистыми, безопасными. 

Декабрь  1. Природоохраняемая акция 

«Покормите птиц зимой» 

 

2. История Москвы – история 

Отечества. 
Беседы с детьми об истории Москвы.  

«Москва новогодняя». 

Воспитывать заботу о птицах, желание 

помогать им зимой. 

 

Воспитание уважения к памяти людей, 

защищавших свою Родину. 

 

Январь  1. Беседа: «Откуда хлеб пришел?»  

Просмотр презентации. 

 

2. Беседа о Международном дне книги. 

Рассматривание картинок из сказок. 

 Беседа «Чудеса и превращения в 

сказках». 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу.  

 

Воспитывать культуру речи, учить детей 

рассуждать, развивать умения применять 

свои знания в беседе; 

 
Февраль 1. Рассказ о празднике день Защитника  

Отечества. Слушание песен об армии. 

 

 

2. Защитники нашей Родины 

1.Беседа с детьми на тему: «Защитники 

нашей Родины», (пограничник, моряк, 

летчик, танкист и т.д.) показать 

различие». 
2. Знакомство с военной техникой. 
Рассматривание картин, презентации. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

армию; вызвать желание быть похожими 

на сильных, смелых российских воинов. 

 

Воспитывать патриотические чувства 

 и чувство гордости за свою армию, 

желание быть похожими на сильных, 

смелых российских воинов. 
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3. Рассказы о Российской Армии. 

Разучивание стихов и песен о 

Российской Армии 
4. Музыкально - спортивный  досуг к 

Дню Российской Армии. 

Март  1. Беседа: «Земля - наш общий дом». 

 

 

 

 

 

2. Беседа о труде людей, создающих 

замечательные произведения 

декоративно-прикладного искусства. 

Сравнивать росписи и знать их 

отличительные особенности. 

Воспитывать детей на непрерывной связи 

истории прошлого, настоящего и 

будущего; формировать самосознание 

ребенка, связанное с овладением 

элементарных знаний о нашей земле. 

 

Воспитывать у детей интерес 

произведениями УНТ через знакомство с 

видами росписи. 

Апрель 1. Беседа «Мы все такие разные». 

Рассматривание фотографий.  

 

 

 

 

2. Беседа с детьми на тему: «Что такое 

космос».  

Рассматривание иллюстраций, слайдов. 

Развлечение «День космонавтики». 

Воспитывать у детей интерес друг к 

другу, способствовать сближению детей. 

Обратить внимание детей на то, что у 

каждого свой цвет глаз, волос, прическа, 

предпочитаемые игрушки. 

 

Воспитывать чувство гордости за 

космонавтов, желание быть похожими на 

них. 

Май  1. Беседа: «День Победы!» Возложение 

цветов к памятнику. 

 

2. Беседа о подвигах солдат в Великой 

Отечественной войне. Развлечение к 

Дню Победы. 

 

Воспитывать любовь и уважение к 

ветеранам. 

 

Воспитывать уважение, любовь и 

благодарность к людям, защищающим 

Родину от врагов, ветеранам войны, 

вызывать желание заботиться о них. 

Социальное направление воспитания 

Сентябрь  1. Беседа: «Детский сад». 

 

 

2.Беседа «Мой детский сад». Сюжетно-

ролевые игры. 

Формировать доброжелательное 

отношение ко всем детям в группе. 

 

 

Воспитывать в детях любовь к своему 

детскому саду, симпатию к товарищам. 

Октябрь  1. Беседа: «Как можно пожалеть?» 

Обыгрывание ситуаций. 

 

 

 

 

 

2. Беседа «Моя семья». Рассматривание 

альбома «Моя семья». 

Способствовать нравственному развитию 

детей путем формирования у него 

представлений о добре, дружбе, культуре 

общения; развивать самосознание детей. 

Формировать интерес к общению со 

взрослыми 

 

Воспитывать уважение и заботливое 

отношение к своей семье. 

Ноябрь  1. Беседа: «Зачем говорят 

«здравствуйте»?» Д/и «Волшебные 

слова» 

 Формировать навыки культуры общения 

со взрослыми и сверстниками. 
 

Воспитывать уважение друг к другу, 
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2. «Сохрани свое здоровье сам». 

Обыгрывание ситуаций, чтение, 

обсуждение. 

желание помогать друг другу и взрослым, 

воспитывать потребность следить за 

своим здоровьем. 

Декабрь  1. Беседа: «Как надо общаться с 

домашними животными». Просмотр 

м/ф «А,Паровозов. Собачка» 

 

2. Беседа «Труд взрослых».  

Воспитывать заботливое отношение к 

животным, учить осторожно обращаться с 

ними. 

 

Воспитывать уважение к труду. 

Январь  1. Беседа: «Источники опасности» 

Просмотр м/ф «А.Паровозов. Спички. 

Розетка» 

 

2. Игровая викторина «Волшебные 

слова» 

Воспитывать стремление заботиться о 

своей безопасности. 

 

 

Формировать у детей понимание того, что 

вежливость является важным 

составляющим качеством воспитанного 

человека. 

Февраль 1. «Таблетки растут на ветке, 

Таблетки растут на грядке». 

 

 

2. Беседа «Что такое рукотворный 

мир?» 

Воспитывать у детей культуру еды, 

чувство меры. 

 

 Воспитывать бережное отношение 

к предметам, созданным руками человека. 

 

Март 1. Д/и «Профессии», «Кому что нужно 

для работы» 

 

 

2. Беседа 

«Службы «01», «02», «03», «112» всегда 

на страже». 

«Просмотр мультфильмов Аркадий 

Паровозов». 

Воспитывать уважение к людям любых 

профессий. 

 

 -Вызывать желание помогать людям в 

беде, воспитывать чувство сострадания и 

ответственности. 
 

 

Апрель 1. Игровая ситуация «Кукла промочила 

ноги».  

 

2. Просмотр презентации 

«Моя планета». 

Рассматривание книги «Космос». 

Продолжать формировать у детей правила 

безопасности на прогулке. 

 

 Воспитывать умение работать в команде, 

сопереживать друг другу 

Май  1. Д/и «Съедобное – несъедобное» 

  

 

 

 

2. Просмотр мультфильма «Уроки 

этикета». Рассматривание 

иллюстраций. 

Формировать у детей понимание того, 

что нельзя брать в рот игрушки, 

карандаши, детали конструкторов и т.д., 

и к чему это может привести  

 

Продолжать формировать у детей навыки 

культурного поведения за столом. 

Познавательное направление воспитания 

Сентябрь  1. ООД «Почему на улице осень?» 

 

 

 

2. ООД «Детский сад». 

Воспитывать аккуратность и 

последовательность во время одевания на 

прогулку. 

 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 
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привычку сообща играть. 

Октябрь  1. ОДД «В лес за ягодой» 

 

 

 

 

2. ООД «Я живу в России». 

Побуждать детей понимать и выполнять 

элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией; Воспитывать 

добрые чувства к окружающей природе 

 

Продолжать формировать интерес к 

малой родине, стране, в которой мы 

живем. 

Ноябрь  1. ООД «Кто нас лечит?». С/р игра 

«Больница» 

 

2. ООД «Зима». Презентация. 

Воспитывать любовь и уважение к труду 

врача. 

 

Воспитывать познавательный интерес к 

явлениям природы. 

Декабрь  1. ООД «Магазин». С/р игра «Магазин 

игрушек» 

 

2. Ситуативный разговор «Как живется 

тебе зимой, птица друг мой дорогой?» 

Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах. 

 

Расширять представление о зимующих 

птицах родного края.  

Январь  1. Д/и «Где живут звери?» 

 

 

 

 

2. Просмотр презентации «Зимние 

забавы детям», «Зимние виды спорта». 

 Воспитывать наблюдательность и 

коммуникативность. 

 

Формировать у детей потребность в 

двигательной активности; дать 

представления о важности, пользе 

занятиями спортом для здоровья. 

Февраль 1. Д/и «Когда кукла спит?» 

 

 

 

2. Развлечение «Масленица широкая 

пришла, игры и забавы принесла» 

Формировать у детей понятие временных 

отношений: день – ночь. Воспитывать 

культуру поведения. 

 

Воспитывать у детей дружелюбие, 

радость от солидарности со взрослыми 

при выполнении заданий в команде. 

Март 1. ООД «Кукла Катя и кукла Маша» 

 

 

 

2. ООД «Что весна расскажет нам?» 

Воспитывать партнерские 

взаимоотношения в процессе предметно – 

игровой деятельности. 

 

Воспитывать у детей чувство любви и 

бережное отношение  к природе. 

Апрель 1. ООД «Смотрит солнышко в окошко» 

 

 

2. Беседа «Театральная студия». 

Воспитывать эстетические чувства любви 

к окружающей природе 

 

Воспитывать у детей артистические 

качества, вовлекая их в 

различные театрализованные 

представления. 

Май  1. ООД Там и тут, там и тут, 

одуванчики цветут …» 

 

 

2. ООД «Кто такие насекомые и зачем 

им цветы». 

Воспитывать желание эмоционально 

откликаться на красоту окружающей 

природы. 

 

Воспитывать у детей потребность в 

общении с природой, любовь и бережное 
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отношение к природе. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Сентябрь  1. Игра «Мы пришли умыться». 

  

 

2. Беседа «Если хочешь быть здоров, 

ешь овощи и фрукты» 

Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки  

 

Воспитывать у детей потребность в 

сохранении своего здоровья. Помочь 

детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания – еда должна быть 

не только вкусной, но и полезной. 

Октябрь  1. Игра - задание «Помоги Мишке 

сберечь здоровье» 

 

2. Беседа «Я – человек». 

Формировать у детей первоначальные 

навыки охраны жизни и здоровья. 

 

Формировать представление о себе, как 

о человеке («у меня есть тело», «тело 

нужно, чтобы жить»; «из каких частей 

состоит моё тело?» «как ухаживать за 

своим телом, чтобы быть здоровым). 

Ноябрь  1. Игровая ситуация «Кукла заболела». 

 

 

2. Досуг «День спортивных игр». 

Воспитывать элементарные навыки ухода 

за больным. 

 

Формировать у детей привычку к 

здоровому образу жизни. 

Декабрь  1. Беседа «Чистота и здоровье» 

 

 

 

2. Развлечение «Азбука безопасности». 

Формировать у детей понимание значения 

и необходимости гигиенических 

процедур. 

 

Воспитывать навыки личной 

безопасности и чувство самосохранения. 

Январь  1. Физкультурное развлечение 

«Секреты здоровья от зверушек»  

 

 

2. Физкультурный праздник «Зимние 

забавы». 

Формировать у детей двигательные 

навыки и умения для укрепления их 

здоровья. 

 

Формировать у детей интерес к зимним 

видам спорта и ценностное отношение к 

занятиям физической культурой через 

совершенствование двигательных 

способностей детей. 

Февраль 1. Беседа «Будем мы сидеть, шагать и 

спинки правильно держать!» 

 

2. Спортивно-музыкальный праздник 

«Мамы, дочки, папы и сыночки». 

Формировать у детей правильную осанку 

 

 

Воспитывать интерес к физической 

культуре; 

Март 1. Физкультурное развлечение «Из 

сказки в сказку» 

 

2. Акция «Закаляемся всей семьей» 

 

Воспитывать умение прийти на помощь. 

 

Формировать у взрослых и детей 

здоровый образ жизни. 

Апрель 1. Дидактическая игра «Я знаю, что 

можно, что нельзя».  

 

 

Воспитывать самостоятельность, чувство 

ответственности 

 

Воспитывать у детей навыки и 
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2. «День здоровья» потребности здорового образа жизни 

Май  1. Рассматривание 

сюжетных картинок: «Утро Маши». 

 

 

 

2. Фотофестиваль «Физкуль-Ура» 

Формировать у детей предпосылки к 

здоровому образу жизни, желание быть 

самостоятельным. 

 

Воспитание здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически совершенного,  

ребенка. 

 

 

Трудовое направление воспитания 

Сентябрь  1. Д/и «Научим Хрюшу убирать 

игрушки» 

 

2. Заготовка и сушка листьев для 

ручного труда 

 

 

 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, желание трудиться.  

 

Формировать навыки сбора листьев 

разной окраски и величины.  

Октябрь  1. Игра «Поможем кукле Маше 

правильно протирать растения». 

 

2. Уборка опавших листьев 

Воспитывать желание ухаживать за 

растениями. Воспитывать трудолюбие. 

 

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Ноябрь  1. Игра «Хорошо, плохо». 

 

 

2. Заготовка корма для зимующих птиц 

Воспитывать аккуратность. 

 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам, желание помочь им.  

Декабрь  1. Посещение пищевого блока, рассказ 

повара о своем труде 

 

2.Оказание помощи дворнику в уборке 

снега. 

Воспитывать уважение к чужому труду. 

 

 

Воспитывать желание помогать 

окружающим; закрепить навыки труда. 

Январь  1. Д/и «Оденем куклу на прогулку». 

 

 

 

 

2. Работа с календарём. 

Формировать умение детей 

самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

Воспитывать опрятность. 

Воспитывать гуманное отношение к 

природе. 

Февраль 1. Игра «Убери со стола». 

 

2.Дежурство в уголке природы. 

Воспитывать желание трудиться, 

стремление к порядку. 

Формировать ответственность за живые 

объекты уголка природы. 

Март 1. Беседа «Зачем поливать растения». 

 

 

2. Помощь малышам 

Воспитывать желание ухаживать за 

комнатными растениями.  

 

Прививать желание трудиться, помогая 

младшим. 

Апрель 1. Сюжетно - ролевые игры «Магазин 

продуктов», «Овощной магазин». 

 

Воспитывать в детях чувство уважения к 

людям труда. 
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2. Ремонт книг. Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Май  1. Д/и «Правила гигиены» 

 

 

2. Коллективный труд на участке. 

Способствовать формированию привычки 

к опрятности. 

 

Сформировать желание содержать 

участок в порядке, воспитывать чувство 

товарищества, взаимопомощи. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Сентябрь  1. Д/игра «Волшебное слово» 

 

2. "В гостях у Феи "Здравствуй". 

(Игры, чтение, беседы) 

Формировать у детей навыки вежливости 

 

Побуждать детей употреблять разные 

слова приветствия и произносить их с 

соответствующей интонацией. 

 

 

Октябрь  1. «Д/игра «Накроем стол». 

 

2. "Поговорим о добре". 

(Игры, упражнения, рассказывание). 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Вызывать у детей желание совершать 

добрые поступки. 

Ноябрь  1. Д/игра «Угадай, что со мной» 

 

 

 

2. "Волшебное зеркало". 

(Обыгрывание ситуаций, беседы, игры). 

Формировать у детей умение при помощи 

мимики и жестов узнавать эмоциональное 

состояние человека. 

 

Формировать у детей  правила поведения 

в общении с окружающими (четко 

произносить слова, говорить не спеша, 

выбирать удобное расположение по 

отношению к партнеру). 

Декабрь  1. Д/игра «Чем и как едят?». Правила 

поведения за столом. 

 

2. "Ссора". 

(Обсуждение, чтение стихов, тренинг 

эмоций, рисование, прослушивание 

песен) 

Формировать эстетический вкус. 

 

Формировать у детей умение 

анализировать поступки, находить 

причину конфликта. 

Январь  1. Д/игра «Карлсон в гостях у детей» 

 

 

2. "Всегда ли мы поступаем 

правильно». (Проблемная ситуация, 

обсуждение, доверительная беседа). 

Воспитывать у детей уважение друг к 

другу. 

 

Развивать стремление к дружелюбию по 

отношению к другим. 

 

Февраль 1. Д/игра «Вежливая улица» 

 

 

2. "Зачем человеку чувство стыда». 

(Беседа, игра, рисование) 

Формировать у детей навыки поведения 

на улице. 

 

Побуждать детей анализировать 

ситуации, формировать адекватные 

формы поведения и коммуникативные 

навыки. 

Март 1. Д/игра «Телефон и мы». Чтение 

сказки К, Чуковского «Телефон» 

 

Формировать у детей навыки 

использования вежливых слов и 

выражений. 



50 

 

 

 

2. "Мама - надежный защитник".  

(Беседа, рисование, обсуждение) 

 

Побуждать детей открыто сообщать 

близким людям о своих переживаниях. 

Использовать для решения конфликтных 

ситуаций социально приемлемые способы 

поведения. 

Апрель 1. Д/игра «Путешествие в кинотеатр» 

 

 

 

2."Учимся понимать чувства других 

людей". 

(Упражнения, обыгрывание, беседа). 

Формировать навыки культурного 

поведения, этически грамотного 

поведения. 

 

Стимулировать желание оказать помощь,  

утешить. 

Май  1. Развлечение «Путешествие в страну 

Мультляндию». 

 

2. Развлечения на тему "В стране 

вежливости". 

(Песни, танцы, игры, инсценировки). 

Воспитывать дружелюбие, чувство 

товарищества и взаимопомощи. 

 

Способствовать умению анализировать, 

сравнивать, обобщать. 
  

 

 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Основные понятия, используемые в Программе  
 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность  

и социокультурный контекст. 
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