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Пояснительная записка 

Программа воспитания является программным документом для МБДОУ 

«Детский сад №20» и является компонентом основной образовательной 

программы. Разработана в соответствии с основными нормативно- 

правовыми документами дошкольного образования:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155) 

• Федеральный закон от 31 .07.2020 №304 – AP «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 2025г, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

     Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

воспитанников в детском саду предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей, к реализации 

программы воспитания. 

Образовательная программа воспитание - комплекс основных 

характеристик обучения (объем, содержание, планируемый результат), 

иных компонентов. Структура Программы воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, социально – 

коммуникативная область в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

   Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий, самоопределения и 

социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностях и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у воспитанников чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

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

Российской Федерации , природе и окружающей среде. 

    Личность — понятие, выработанное для отображения социальной 

природы человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной 

жизни, определения его как носителя индивидуального начала, 

самораскрывающегося в контексте социальных отношений, общения и 

предметной деятельности. 

    С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитываются дошкольники МБДОУ в рабочей программе 

учитывается взаимодействие участников образовательных отношений 

– СОШ № 7 «Эдельвейс», библиотека (детский отдел). Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

   Для того, чтобы эти ценности осваивались воспитанниками, они 

должны найти свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы в МБДОУ. 

   Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

   Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежит в основе 

социального 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. 

   Ценность культуры и красоты лежит в основе этика – эстетического 

направления воспитания.  

   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, реализуется в рамках образовательных областей – 

социально – коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно- эстетического развития, физического развития.  
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Раздел 1. Целевые ориентиры, задачи Программы 

   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 Примерной программы 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;  
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− 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 5 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. Данные принципы реализуются в укладе ОО, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события.1.3. Методологические основы и 

принципы построение Программы воспитания. 

  Воспитание дошкольников – это целостная система, способная 

сформировать человека, умеющего успешно жить в современной 

драматической и противоречивой социальной среде.  

     Воспитание – это целенаправленный процесс формирования у детей 

духовно-нравственных чувств и поведения. Содержанием нравственного 

воспитания является формирование таких нравственных качеств 

дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со 

сверстниками, умение соответственно отзываться на    горе и радость других 

людей, добиваться действенного проявления гуманных чувств и отношений, 

их общественной направленности, воспитание начал ответственности.       

   Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего поколения – 

одна из сложнейших и актуальных проблем на сегодняшний                    день, 

которая должна решаться педагогами, родителями, и неравнодушными 

людьми. Именно духовно-нравственное воспитание обеспечит целостность и 

гибкость воспитательных воздействий взрослых на детей в различных 

ситуациях их общения, а также общения детей друг с другом. Оно 

предполагает формирование у ребенка целостного отношения к жизни, 

обеспечивающего устойчивое и гармоничное развитие личности ребенка. В 



7 
 

настоящее время, как бы это прискорбно не звучало, материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о 

доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. 

     Дошкольное детство – важный этап в становлении морального облика 

человека. В эти годы у детей закладываются основы нравственности, 

формируются первоначальные эстетические представления. Начинает 

появляться интерес к явлениям общественной жизни. Дети обращаются с 

вопросами к педагогам, родителям, стремятся больше узнать о своей Родине, 

крае, месте, где они живут. 

   Организовать воспитание молодого поколения без духовного стержня, без 

идеи, которая объединяет и вдохновляет людей невозможно. Тогда возникает 

вопрос, на основе каких ценностей нам все же следует воспитывать 

подрастающее поколение? 

   Современная педагогика считает возможным и необходимым начинать 

знакомство со своим народом, с его традициями и бытом с раннего детства. 

Главная задача в этом направлении – вызвать интерес у ребенка к народному 

творчеству, декоративно-прикладному искусству, некоторым историческим 

событиям, связанным с родным краем, и очень важно, чтобы интерес этот 

сохранялся с раннего детства и до школьных лет. Чтобы воспитывать в 

человеке чувство гордости за свою Родину, надо с детства научить любить 

свой город, край, где он родился и вырос, природу, которая его окружает, 

познакомить с культурными традициями своего народа, необходимо привить 

любовь к декоративно-прикладному искусству и народному творчеству.  

Развивать у детей понимание культурного наследия и воспитывать бережное 

отношение к нему необходимо с дошкольного возраста. 

    Очевидно, что без духовности, которую закладывали наши отцы и деды 

своим детям на протяжении столетий, и мы не сможем                              

вырастить нравственно здоровое поколение, которое бы сохранило свои 

исторически сложившиеся национальные особенности.  Православная                               

 педагогическая традиция в нашей стране имеет тысячелетнюю историю, и 

можно проследить, что отказ от Православных ценностей привел сегодня к 

таким печальным последствиям, как очерствение личности, бездуховность 

общества. 

      Православное мировоззрение, христианские ценности пронизывают всю 

нашу культуру, историю, народные традиции, поэтому без изучения основ 

Православия невозможно понимать смысл многих литературных и 

музыкальных произведений, художественных полотен, да просто 

невозможно быть культурным и полноценно образованным человеком.       

Православные праздники, со всеми, относящимися к ним обрядами – это 

источник познания народной мудрости, души, традиции уклада жизни 
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нашего народа. По мнению русского педагога ХІХ века К. Д. Ушинского 

«…для ребёнка светлый праздник и весна, Рождество и зима, Спас и спелые  

плоды, Троица и зелёные берёзки сливаются в одно могучее впечатление, 

свежее и полное жизни.» 

 То есть система духовно-нравственного воспитания ребенка строится на 

приобщении его к культурному наследию своего народа Важную роль в 

приобщении ребёнка к народной культуре играют народные праздники, 

проводимые в детском саду: зимой — «Новый год», «Защитники Отечества», 

«Масленица»; весной— «Наши любимые», «Праздник птиц», «Пасха», 

«Никто не забыт и ничто не забыто». Они выражают национальный характер 

и самобытность времени. Являются яркой формой отдыха педагогов, 

родителей и детей, которые объединены совместными действиями, общим 

переживанием. 

  Программа воспитания «Научи свое сердце добру» руководствуется 

принципами ДО, определенными ФГОС ДО, 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 научности предполагает:  

• отражение в содержании воспитания основных закономерностей 

развития социальных объектов; 

• возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, 

дифференцированных и обобщенных представлений; 

• стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных 

отношений; 

• формирование основ научного мировоззрения. 

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к 

специфике особенностей личностного развития детей дошкольного 

возраста:  

• возрастных; 

• половых; 

• национальных; 

• этнических. 

Принцип прогностичности ориентирует:  

• на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания; 

• возможное его использование в качестве аргументов в объяснении 

своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия; 

• проявление потребностей и мотивов социально значимого и 

одобряемого поведения. 

Принцип последовательности и концентричности обеспечивает:  

• постепенное обогащение содержания различных видов социальной 

культуры по темам, блокам и разделам; 
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• возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 

формирования знаний: от элементарных представлений по отдельным 

признакам к обобщенным представлениям по системе существенных 

признаков; 

• познание объектов социального мира в процессе их исторического 

развития. 

Принцип системности предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного представления о социальном мире как системе систем, в 

котором все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей 

находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип интегративности предусматривает возможность:  

• использовать содержание социальной культуры в разных 

образовательных областях (познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие); 

• реализовывать его в разных видах деятельности. 

Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе:  

• культуры своего народа; 

• ближайшего социального окружения; 

• познания историко-географических, этнических особенностей 

социальной действительности своего региона. 

Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и духовных 

ценностей, взаимопроникновения и дополняемой культуры разных народов. 

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.  
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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 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.  
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    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 7 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; 
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 − 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;  

− 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 
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устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей).  

     

1.3.  Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

  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) 

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 



14 
 

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- Культура и Эмоционально отзывчивый к 
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эстетическое  красота 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) 

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, 

сотрудниче

ство 

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 
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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 
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продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вку 
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2. Содержательный раздел 

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. 

   В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их 

основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

 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. 

   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 
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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 всем 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 

заключаетсяв формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 
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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(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 
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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; 

− 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.  
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 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 образованием 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 

дошкольник у 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: 
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− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

− воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

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; 
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− 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; 

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

  Воспитательный процесс в МБДОУ строится с учетом 

социокультурного окружения и их индивидуализации. МБДОУ 

сотрудничает с библиотекой «Зеленый мир». С целью соблюдения 

преемственности дошкольного и начального общего образований, 

создания единого образовательного пространства МБДОУ 20 и МБОУ 

«СОШ № 7» проводят совместные мероприятия.  

   Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Для формирования умение общаться, развития активной позиции, 

самостоятельности, креативности ребенка используются такие 

технологии как: 

- сюжетные игры; 

- дидактические упражнения; 

- игры с правилами; 

- режиссёрские игры; 

- ролевые игры; 
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- пальчиковые игры; 

- игры на развитие внимания, мышления, памяти.  

  Детям нравятся свободные игры, которые мы организуем в МБДОУ 

(«Путешествие на остов Ханка», «Путешествие в Африку», «Полетели, на 

Север», «Безопасность в автобусе»).  

   Годовой план работы учреждения строится с учетом мониторинга 

деятельности педагогического коллектива за предыдущий учебный год, 

мониторинга педагогического воздействия Верещага.  

  Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе, а также во время образовательной деятельности за счет 

использования заданий различного уровня сложности. Результаты 

педагогического мониторинга, который проводится в октябре и мае, 

помогают наметить траекторию индивидуального развития воспитанника. 

Таким образом осуществляется индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при подборе воспитательных 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.)  

  Познавательно - исследовательская деятельность позволяет ребенку, решая 

какую-либо практическую, исследовательскую задачу, в реальной 

деятельности овладевать новыми представлениями. Свои познавательные 

качества дети демонстрируют на таких конкурсах «Почемучки», «Маленький 

интеллектуал». 

   Эффективная социализация является одним из главных условий жизни 

ребёнка в обществе вообще и личностной готовности ребёнка к школе, в 

частности.  

    В МБДОУ успешно реализуются технологии эффективной социализации 

Н.П. Гришаевой:  

• Клубный час («Девочки и мальчики в истории нашей страны», «Я – часть 

мироздания», «города России», «страна мультфильмов», «всемирный день 

приветствий», «день воды», «путешествие в космос» и пр.) позволяет детям 

самостоятельно выбирать деятельность, которая им нравится; приобретать 

собственный жизненный опыт, необходимый для самоопределения и 

саморегуляции поведения;  

• Ежедневный круг, на котором дети обсуждают насущные проблемы, 

приобретают мотивацию к текущим занятиям, обмениваются полученным 

знанием и опытом;  

• Ситуации месяца позволяет заложить базовые модели социальных ролей (я 

- член коллектива, я – горожанин, я- житель земного шара, я мальчик или 

девочка, я – член семьи, я россиянин)  

• Проблемная педагогическая ситуация позволяет детям принять собственное 

решение, выбрать лучший выход из сложившейся ситуации, оценить свои 

действия.  
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• Волонтерство предполагает разновозрастное общение между детьми разных 

возрастных групп, детского сада и школы, взрослыми волонтерами. 

•Социальные акции («Дорогие наши бабушки и дедушки», «проявление 

доброты», «в здоровом теле здоровый дух» и т.д. ) формирует активную 

социальную позицию у всех членов сообщества.  

    В Программе особое место занимают вопросы безопасности 

дошкольников. Организуются встречи с представителями МЧС, Полиции, 

ГИББД, воспитанники участвуют в выставках и конкурсах рисунков 

различного уровня, организуются экскурсии в пожарную часть, 

обыгрываются проблемные игровые ситуации по данной теме.  

   С 2020 г в МБДОУ внедряется система гибкого планирования, с этой целью 

по пятницам на рефлективном круге воспитанники выбирают интересующую 

тему, выясняют, что им уже известно по данному вопросу, намечают 

продуктивную, исследовательскую, игровую и т.д. деятельности что 

приводит к субъективным отношениям и  позволяет сделать ребенка 

полноправным участником образовательного процесса, развивает интерес, 

самостоятельность, инициативность, навыки планирования.  

  Дистанционное обучение определило проблему: низкий уровень владения 

информационно-коммуникационными технологиями педагогами МБДОУ. В 

2020- 2021 учебного года методический проект был посвящён ИКТ-

компетентности воспитателей. Работа в этом направлении продолжается, так 

как ИКТ стали неотъемлемой частью образовательной деятельности ДОУ с 

учетом проф. стандарта и современности (поколения) детей.  

  2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

  В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

  Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором 

строится воспитательная работа. Разработчикам рабочей программы 

воспитания необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы. 
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Раздел 3. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания. 

  Программа воспитания реализуется через формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться единым принципам и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательной 

значимые виды совместной деятельности, направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования: 

• обеспечение личностно развивающей предметно – пространственной 

среды, в том числе современное материально – техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

• наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания. 

• взаимодействия с родителями по вопросам воспитания; 

• учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания МБДОУ. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. 

Взаимодействие с окружающими 

   Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

Возрастная логика развития  

• 3–4 года: развитие эмоций 

• 4–5 лет: развитие социальных чувств и про социального поведения 

• 5–6 лет: формирование начальной коммуникативной компетентности 

• 6–7 лет: формирование социальных представлений и развитие 

организаторских и лидерских способностей 

Отношение к труду и творчеству 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

разным видам труда и творчества, формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения к разным видам труда 
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Возрастная логика развития  

• 3–4 года: формирование позитивных установок к разным видам труда, 

овладение культурно-гигиеническими и элементарными бытовыми навыками 

и ознакомление с профессиями, которые обеспечивают жизнедеятельность 

человека 

• 4–5 лет: усвоение первичных представлений о социальной значимости 

труда, трудовой деятельности и ознакомление с профессиями, которые 

обеспечивают безопасность жизнедеятельности человека 

• 5–6 лет: формирование основ культуры трудовой деятельности, 

овладение элементарными рациональными трудовыми навыками и 

ознакомление с творческими профессиями 

• 6–7 лет: формирование элементарных экономических представлений, 

создание мотивации к достижению успеха в трудовой деятельности, в том 

числе учебной, а также при ознакомлении с социально значимыми 

профессиями  

Развитие креативности как социально-личностного качества 

Возрастная логика развития  

• 3–4 года: развитие креативности в продуктивной деятельности и 

игровых действиях с предметами-заместителями 

• 4–5 лет: развитие креативности в процессе словотворчества и ролевого 

поведения в сюжетно-ролевой игровой деятельности 

• 5–6 лет: развитие креативности при освоении специальных приемов 

воображения: гиперболизация или приуменьшение признака, 

акцентирование, комбинирование и др. 

• 6–7 лет: развитие креативности как быстроты, гибкости и 

оригинальности реакции на новые или необычные жизненные ситуации 

Социальные роли 

Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, к сообществу детей 

и взрослых в ДОО, гендерной идентичности 

 



29 
 

Возрастная логика развития  

• 3–4 года: социальные роли члена своей семьи, представителя своего 

пола 

• 4–5 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего 

пола и национальности 

• 5–6 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего 

пола, национальности и гражданина своего государства 

• 6–7 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего 

пола, гражданина своего государства, жителя планеты Земля 

Информационная социализация 

Создание условий для начальной информационной социализации детей, 

ознакомление дошкольников с современными информационными 

технологиями и цифровыми устройствами, работа с педагогами ДОО по 

формированию и совершенствованию навыков использования современных 

мультимедийных и компьютерных ресурсов в образовательном процессе, 

консультирование и просвещение родителей по проблемам использования 

современных мультимедийных и информационных технологий 

Возрастная логика развития  

• 4–5 лет: овладение ребенком элементарными навыками использования 

телефона и фотокамеры; ознакомление с принципами работы компьютера и 

овладение навыками работы с компьютерной мышью и клавиатурой 

• 5–6 лет: овладение навыками работы с электронными устройствами 

(интерактивной доской, сканером и принтером); понимание принципов 

использования программы подготовки презентаций, овладение навыками 

использования компьютерных развивающих программ и игр; воспитание 

отношения ребенка к компьютеру и гаджету не как к средству для игры и 

развлечения, а как к средству обучения и самостоятельного получения 

знаний 

• 6–7 лет: совершенствование навыков работы с электронными и 

цифровыми устройствами (интерактивной доской, фото- и видеокамерой, 

сканером и принтером); ознакомление с принципами использования 

графического редактора и приобретение навыков работы с виртуальным 

пространством и элементарных умений в области программирования; 
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воспитание ответственного отношения к цифровым ресурсам, стремления 

самостоятельно использовать мобильные устройства (телефон, планшет) и 

компьютеры для получения информации, развития 

   3.3. Примерный календарный план воспитательной работы 

  По парциальной программы дошкольного образования по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию «Дорогою добра». 

 

Младший возраст  

 

Месяц  Темы разделов 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 

Сентябрь  

 

Питание человека  

 

Блок «Я — 

человек: я — 

мальчик, я — 

девочка»  
Человек среди людей  

 

Октябрь  Мы такие разные  

Настроение 

Ноябрь  Транспорт и средства связи  

Что такое хорошо и что такое плохо  

Декабрь  Разное настроение  Блок «Мужчины 

и женщины»   Внешние различия мужчин и 

женщин 

Январь  С кем я живу  Блок «Моя 

семья»  Забота о близких 

Февраль  Хорошо у нас в саду  Блок «Детский 

сад — мой второй 

дом»  
Кто о нас заботится  

Март   Помещения детского сада 

  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» 

 Жилище русского человека Блок «Русская 

традиционная 

культура» 
Апрель  Русская кухня (2 занятия)  

Май  Домашние животные  

 Народное творчество 
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Старший возраст 

 

Месяц  Темы разделов 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 

Сентябрь  

 

Чем похожи мальчики и девочки  Блок «Я — 

человек: я — 

мальчик, я — 

девочка»  

Настроения и чувства  

О настоящих мальчиках 

Октябрь  О настоящих девочках  

Интересы и мечты  

Об этикете 

Ноябрь  О красоте мужской и женской  Блок «Мужчины 

и женщины» Настоящий мужчина  

Настоящая женщина  

Труд “мужской” и “женский” 

Декабрь  Родственники  Блок «Моя 

семья»  Семейные праздники  

Взаимоотношения и общение в семье 

Дети и взрослые в детском саду Блок «Детский 

сад — мой второй 

дом» 

Январь  История развития человека  Блок «Появление 

и развитие 

человека на 

земле» 

Жилище человека на земле  

Развитие труда человека 

Февраль  Развитие транспорта  

Этикет, его история 

Родословная  Блок «История 

семьи»  

История возникновения города Блок «Родной 

город» Март  Названия городов и улиц  

Достопримечательности города  

История России  Блок «Родная 

страна» Защитники Отечества 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» 

Апрель  Устройство и украшение жилища  Блок «Русская 

традиционная 

культура» 

Подворье  

Культура земледелия  

Ремесло и рукоделие 

Май  Одежда русского человека  

Человек и природа  
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Русское народное творчество  

Праздники русского народа 

 

Подготовительный возраст 

 

Месяц  Темы разделов 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 

Сентябрь  

 

Возрастная линия  Блок «Я — 

человек: я — 

мальчик, я — 

девочка»  

Этикет и его история 

Правила безопасного поведения. 

Полезные и вредные привычки  

Настроением можно управлять  

Достоинство и благородство 

Октябрь  Профессии «мужские» и «женские»  Блок «Мужчины и 

женщины» Спорт «мужской» и «женский»  

Родственные связи  Блок «Моя семья» 

Близкие люди 

Ноябрь  Забота о доме 

Чем занимаются в детском саду 

Правила поведения 

Блок «Детский 

сад — мой второй 

дом» Взаимосвязь труда взрослых в 

детском саду  

Правила поведения 

Раздел «Человек в истории» 

Кто такой культурный человек Блок «Появление и 

развитие человека 

на Земле» 
Декабрь  Как жили первобытные люди на 

Земле 

Общение первобытных людей  

Разные дома  

Развитие труда 

Изобретения и достижения человека 

Январь  Права человека  Блок «История 

семьи» Что такое семья  

 Родословная 

История детского сада Блок «История 

детского сада» 

Достопримечательности нашего 

города 

 

 

Блок «Родной 

город» 
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Февраль  Слава великих городов  Блок «Родная 

страна» Крещение Руси  

Славные люди  

Государственные символы  

Жители России 

Март  

 

 

 

Что такое планета Земля   Блок «Моя Земля» 

Всемирные праздники 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» 

Что такое культурное наследие.  Блок «Русская 

традиционная 

культура» 

Жилища русских людей  

Предметы быта и утварь 

Апрель  Труд людей в селе и городе  

Одежда русских людей  

Традиции русской семьи  

Традиции и обряды в жизни 

русского народа  

Во что верили русские люди 

Май  Традиционная русская кухня 

Разнообразие рас  Блок «Культура 

других народов»  Культура разных народов  

Общее и различное в культуре 

разных народов 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В СВОЕМ КРАЕ» 

 Мой родной Находкинский край  Блок «Родной 

край»  
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