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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Рабочая
программа
воспитания
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа имени Насырова С. А. с. Филипповка
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» (далее –
Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной
работы в МБОУ СШ им. Насырова С. А. с. Филипповка и является обязательным
компонентом
основной
общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного
образования МБОУ СШ им. Насырова С. А. с. Филипповка.
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с:
1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020);
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»;
4. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);
5. Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы).
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.
№ 1642.
6. Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16);
7. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»;
8. Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 01.07.2021 год).
Рабочая программа воспитания является обязательным компонентом основной
общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного
образования, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных
отношений реализовать воспитательный потенциал образовательной деятельности в
соответствующих возрасту видах деятельности.
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,
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природе и окружающей среде» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся»).
Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется
на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего
человека в условиях глобальной неопределѐнности и стремительных изменений во всех
сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и
установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность,
понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.
В основе процесса воспитания детей в МБОУ СШ им. Насырова С. А. с.
Филипповка лежат конституционные и национальные ценности российского общества.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое
отражение в основных направлениях воспитательной работы МБОУ СШ им. Насырова С.
А. с. Филипповка.
• 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.
Рабочая программа воспитания в МБОУ СШ им. Насырова С. А. с. Филипповка
строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях
формирования воспитывающей, окружающей среды.
Рабочая программа отражает интересы и запросы участников образовательных
отношений:
-ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе
возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;
- педагогов МБОУ СШ им. Насырова С. А. с. Филипповка;
- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых;
- государства и общества.
Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными
субъектами воспитательно-образовательного процесса:
Субьекты взаимодействия
Дошкольные
образовательные
организации
Мелекесского
района
МБОУ СШ им. Насырова С. А. с.
Филипповка

Предмет взаимодействия
Развитие
социальной
компетенции
воспитанников, повышение профессиональной
компетентности педагогов ОУ
Обеспечение
преемственности
ступеней
образования, познавательное и речевое развитие
воспитанников
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Библиотека

Развитие
социальной
компетентности
воспитанников, художественно-эстетическое и
краеведческое развитие, знакомство с творческими
людьми города, патриотическое воспитание
ГУЗ«Зерносовхозская
Сохранение
и
укрепление
здоровья
участковая больница»
воспитанников
Территориальная
областная Реализация
инклюзивного
образования,
ПМПК
для
обучающихся, повышение
педагогической
компетентности
воспитанников с ОВЗ
родителей в воспитании, развитии и обучении детей
дошкольного возраста с ОВЗ
ОГАУ
«Институт
развития Повышение профессиональной компетентности
образования»
педагогов, трансляция и изучение передового
опыта, повышение квалификации
Программа воспитания разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических,
социально-экономических, демографических и иных особенностей региона – Ульяновской
области, культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных
представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива МБОУ СШ им.
Насырова С. А. с. Филипповка.
От педагогов МБОУ СШ им. Насырова С. А. с. Филипповка, реализующих
программу воспитания, требуется:
- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание
и личностное развитие ребенка;
- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в
дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех
психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных
возрастных этапах дошкольного детства;
-знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей
цифровизации;
-гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений,
предопределенных документами стратегического планирования Российской Федерации;
- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в
отношении социальных партнеров МБОУ СШ им. Насырова С. А. с. Филипповка.

1.1. Цель и задачи Программы воспитания
Общая цель воспитания в ОО – личностное развитие ребенка дошкольного
возраста, проявляющееся:
- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе
базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии
их социально значимых отношений);
- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения,
применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта
социально значимых дел).

6

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических
условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного
возраста.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет,
от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания
и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими
нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют
основным направлениям воспитательной работы.
Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения
ребенка в детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО).
Все виды детской деятельности осуществляются:
- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые
открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации
и совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют культурные
практики, в которых осуществляется самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального и ценностного содержания.
- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления:
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель Программы
воспитания в МБОУ СШ им. Насырова С. А. с. Филипповка:
Социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России, который принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает
ответственность за настоящее и будущее своей страны и укоренен в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
- 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.
- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности
и ответственности ребенка.
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать
решение следующих основных задач:
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Задачи на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.
В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить:
 Развивать способности и готовность к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию,
самооценке,
индивидуально-ответственному
поведению;
 Способствовать принятие ребенком базовых национальных ценностей,
национальных духовных традиций;
 Способствовать укреплению нравственности, основанной на свободе, воле
и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать
согласно своей совести;
 Формировать мораль, необходимость определенного поведения, основанного
на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;
 Способствовать развитию совести как нравственного самосознания личности,
способности
формулировать
собственные
нравственные
обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;
 Развивать способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым
на
основе
морального
выбора,
принятию
ответственности
за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата;
 Развивать трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность
к преодолению трудностей;
 Способствовать осознанию ценности других людей, ценности человеческой
жизни.
В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить:
 Способствовать становлению осознания себя гражданином России на основе
принятия общих национальных нравственных ценностей;
 Развивать чувства патриотизма и гражданской солидарности;
 Способствовать становлению осознания безусловной ценности семьи как
первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской
Федерации, Отечеству;
 Способствовать формированию понимания и поддержания таких нравственных
устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота
о младших и старших, ответственность за другого человека;
 Способствовать становлению духовной, культурной и социальной
преемственности поколений.
Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания
Задачи умственного воспитания: развивать мышление воспитанников,
их умственные способности.
Задачи физического воспитания: развивать у детей потребность в укреплении
здоровья, развитие их физических способностей.
Задачи трудового воспитания: формировать у детей трудолюбие, уважение
к людям труда, позитивное отношение к труду, развивать трудовых действий
и навыков.
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Задачи эстетического воспитания: развивать способность детей к восприятию,
пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддерживать стремление
к созданию прекрасного.
Задачи нравственного воспитания: способствовать усвоению детьми норм
и правил поведения и выработке навыков правильного поведения в обществе.
Задачи экологического воспитания: развивать бережное отношение к природе,
способствовать обеспечению осознания детьми природы как необходимой
и незаменимой среды обитания человека.
Задачи экономического (финансового) воспитания: знакомить детей с
экономическими отношениями, бюджетом, финансовыми расчетами, формами
собственности и хозяйственных связей; формировать понимание того, что
деньгам являются мерой труда человека.
Задачи гражданско-правового воспитания: воспитывать уважение к закону как
своду правил и норм поведения в обществе, развивать понимание детьми прав
и обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами
и
обязанностями;
воспитывать
активную
жизненную
позицию,
желание
приносить пользу другим людям, обществу.
Задачи патриотического воспитания: воспитывать любовь к малой Родине
и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др.
Задачи интернационального воспитания: формировать уважение и признание
равенства наций.
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
Методологической основой Программы воспитания является культурноисторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на
базовых ценностях воспитания, сформулированных в Федеральном законе «Об
образовании в РФ»: «…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.» (п.2.

Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»)
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии:
- развитие личности ребенка в деятельности;
- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;
-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;
-о сущности детства как сензитивном периоде воспитания;
-теории об амплификации (обогащении) развития ребѐнка средствами разных
«специфически детских видов деятельности».
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:
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Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как
личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне,
достоинству и защиту его прав на свободу и развитие.
Принцип ценностного единства и совместности . Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.
Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре
и традициях России, включая культурные особенности региона.
Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку
реальную возможность следования идеалу в жизни.
Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и
безопасного поведения.
Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их
освоения.
Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса,
при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных,
культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему
образования.
Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка.
приоритета Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке его семье, и
безопасности ребенка;
Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, включающем
воспитывающую среду, культурные практики, совместную деятельность и события.
1.3. Особенности развития детей
Современные факторы, оказывающие влияние на воспитание и личностное
развитие ребенка
Всем известно, что детство является особенным и неповторимым периодом в
жизни каждого. В детстве не только закладываются основы здоровья, но и формируется
личность: еѐ ценности, предпочтения, ориентиры. То, как проходит детство ребѐнка,
непосредственно
отражается
на
успешности
его
будущей
жизни.
Ценным опытом этого периода является социальное развитие. Психологическая
готовность малыша к школе во многом зависит от того, умеет ли он строить общение с
другими детьми и взрослыми, правильно с ними сотрудничать. Немаловажно для
дошкольника и то, как быстро он приобретает знания, соответствующие его возрасту.
Всесторонне развитая гармоничная личность – вот та цель, тот желаемый
результат, который с тех пор, как человечество стало задумываться над воспитанием
подрастающего поколения, над своим будущим, выступал в качестве ведущей идеи,
идеала, к которому стоило стремиться, и ради которого стоило жить.
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Цель – «воспитание всесторонне развитой личности» - является по сути своей
идеальной, нереальной целью воспитания. История развития общества, изучение
закономерностей развития индивида показало, что в равной степени все стороны личности
не могут быть развиты. Но идеальная цель нужна, она является ориентиром на
возможности человека и помогает сформулировать задачи воспитания в различных
направлениях многогранной личности.
Известно, что личностями не рождаются, а становятся. А на формирование
полноценно развитой личности большое влияние оказывает общение с людьми. Именно
поэтому формированию умения ребѐнка находить контакт с другими людьми следует
уделять достаточно внимания.
Биологические факторы в развитии ребенка
На развитие ребенка оказывают влияние различные факторы. Самым первым и
значимым фактором до появления ребенка на свет является биологический фактор.
Биологический фактор находит своѐ развитие во внутриутробном состоянии.
Основополагающим показателем выступает биологическая наследственность.
Наследственность индивидуальна для каждого представителя человечества. Родители по
наследству передают своему ребенку некие особенности и качества личности. Влияние
наследственности настолько велика, что она способна формировать определенные
способности в различных видах деятельности. Данная способность формируется на основе
природных задатков. Приобретенные в течение жизни навыки и свойства не передаются
по наследству, наукой не выявлено, также особых генов одаренности, однако, каждый
родившийся ребенок обладает громадным арсеналом задатков, раннее развитие и
формирование которых зависит от социальной структуры общества, от условий
воспитания и обучения, забот и усилий родителей и желания самого маленького человека.
Биологический фактор необходимо учитывать, так как благодаря биологическому
фактору создается бесконечное разнообразие темпераментов, характеров, способностей,
которые делают из каждой человеческой личности индивидуальность.
Социальные факторы в развитии ребенка
Социальное развитие ребенка подразумевает под собой процесс усвоения
традиций,
культуры
и
правил,
принятых
в
определенном
обществе.
Для осуществления данного процесса должны присутствовать определенные социальные
факторы развития ребенка. В качестве них выступают всевозможные объекты
окружающей среды. Кооперация всех факторов составляет особенности социального
развития детей.
Данные факторы можно подразделить на:
• микрофакторы (к ним относится семья, школа, друзья, ближайшее социальное
окружение)
• мезофактры (к ним относятся условия, в которых растет ребенок, средства
массовой коммуникации, региональные условия и другие)
• макрофакторы (здесь играют роль процессы и вещи мирового масштаба:
экология, политика, демография, экономика, государство и общество)
Социализация представляет собой процесс становления личности, постепенное
усвоение требований общества приобретение социально значимых характеристик
сознания и поведения, которые регулируют ее взаимоотношения с обществом.
Социализация личности начинается с первых лет жизни и заканчивается к периоду
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гражданской зрелости человека, хотя, разумеется, полномочия, права и обязанности,
приобретенные им, не говорят о том, что процесс социализации полностью завершен: по
некоторым аспектам он продолжается всю жизнь. Первые элементарные сведения человек
получает в семье, закладывающей основы и сознания, и поведения.
Этапы социального развития ребѐнка:
Младенчество. Социальное развитие начинается у дошкольника ещѐ в
младенческом возрасте. При помощи мамы или другого человека, который часто проводит
время с новорождѐнным, малыш постигает азы общения, используя средства общения, как
мимика и движения, а также звуки.
От шести месяцев до двух лет. Общение малыша с взрослыми становится
ситуативным, что проявляется в виде практического взаимодействия. Ребѐнку нередко
нужна помощь родителей, какие-то совместные действия, за которыми он обращается.
Три года. В этом возрастном периоде малыш уже требует общества: он хочет
общаться в коллективе сверстников. Ребѐнок входит в детскую среду, приспосабливается
в ней, принимает еѐ нормы и правила, а родители в этом активно помогают. Они
подсказывают дошкольнику, как нужно поступать, а как не следует: стоит ли брать чужие
игрушки, хорошо ли жадничать, нужно ли делиться, можно ли обижать детей, как быть
терпеливым и вежливым, и прочее.
От четырѐх до пяти лет. Этот возрастной отрезок характеризуется тем, что малыши
начинают задавать бесконечно большое количество вопросов обо всѐм на свете (на
которые не всегда находится ответ и у взрослых!). Общение дошкольника становится ярко
эмоционально окрашенным, направленным на познание. Речь малыша становится
главным способом его общения: используя еѐ, он обменивается информацией и обсуждает
с взрослыми явления окружающего мира.
От шести до семи лет. Коммуникация ребѐнка приобретает личностную форму. В
этом возрасте детей уже интересуют вопросы о сути человека. Этот период считается
наиболее важным в вопросе становления личности и гражданственности ребѐнка.
Дошкольник нуждается в объяснении многих жизненных моментов, советах, поддержке и
понимании взрослых, ведь они — образец для подражания. Глядя на взрослых,
шестилетки копируют их стиль общения, взаимоотношений с другими людьми,
особенности их поведения. Это начало формирования своей индивидуальности.
Мощным инструментом социализации личности выступают средства массовой
информации — печать, радио, телевидение. Ими осуществляются интенсивная обработка
общественного мнения, его формирование. При этом в одинаковой степени возможна
реализация как созидательных, так и разрушительных задач.
Личностный фактор в развитии ребѐнка.
Личностное развитие человека происходит на протяжении всей жизни. Личность
является одним из тех феноменов, которые редко истолковываются одинаково двумя
разными авторами. Все определения личности так или иначе обусловливаются двумя
противоположными взглядами на ее развитие.
С точки зрения одних, каждая личность формируется и развивается в соответствии
с ее врожденными качествами способностями, а социальное окружение при этом играет
весьма незначительную роль.
Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста
12

Психофизиологические особенности детей-дошкольников проявляются в
суждениях, способах действий, поведении детей, отношении к окружающей
действительности.
Внимание к возрастным психофизиологическим особенностям детей создаѐт
реальные возможности для выстраивания воспитательно-образовательного процесса
оптимальным образом. Это, в свою очередь, позволит:
- преодолеть разрыв между внутренним планом психики детей и тем, что дается в
качестве содержания методов, форм образования детей;
- определить новые соответствующие формы со-деятельности, со-творчества,
служащие источником совместных переживаний, сохранения индивидуальности
каждого субъекта образовательного процесса;
- выстроить педагогическое взаимодействие с учетом собственной активности
ребенка, полностью определяемой им самим, и активности ребенка, стимулируемой
взрослым.
Психофизиологические особенности детей раннего возраста:
- интенсивный темп физического развития,
- подражательность,
- сенсомоторная потребность,
- повышенная эмоциональность и ранимость организма ребенка,
- внушаемость,
- впечатлительность,
- недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем,
- недостаточная подвижность нервных процессов.
Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста:
- постижение и осмысление окружающего через образное мышление и
воображение;
- повышенная двигательная активность.
- взаимосвязь эмоциональной и сенсорной сфер, что находит отражение в особой
восприимчивости и впечатлительности ребенка
- доминирование эмоций в миропознании, восприятии окружающих людей, детская
непосредственность, наивность, особая доверчивость
- недостаточное развитие произвольности всех психических процессов,
самоконтроля, преобладание эмоциональной регуляции деятельности над произвольной.
Яркие проявления самобытности детской жизни, неповторимого взгляда на
окружающее и отношения к нему — есть не просто фон или фактор успешности
дошкольного образования, а как ключевое основание для проектирования его содержания
и процесса реализации.
Особенности психологического развития ребенка в условиях всеобщей
цифровизации
Современных детей можно назвать цифровыми детьми или детьми будущего - это
все те, кто родился и вырос в окружении компьютеров, игровых приставок, mp3плейеров,
видеокамер, сотовых телефонов и других цифровых игрушек.
С самого рождения сегодняшние дети сталкиваются с современными
высокотехнологичными достижениями. Ребенок познает мир через экран монитора.
Компьютер становится для него основным источником информации, его другом и
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помощником. Наши дети, благодаря цифровым технологиям, раньше взрослеют, умеют
рассуждать на "взрослые" темы, смотрят видеоролики, разбираются в хитросплетениях
сюжетный
линий,
хорошо
запоминают
все
происходящее
с
героями
видеороликов. Дошкольники иногда делают такие неожиданные выводы и умозаключения
в недетских ситуациях, что взрослые всерьѐз начинают думать о преждевременном
взрослении современных детей.
Всѐ чаще педагоги дошкольных учреждений «рисуют» портреты современного
дошкольника, исходя из собственных наблюдений: развитый, любознательный, умный,
эрудированный, раскрепощенный, воспитываемый компьютером и ноутбуком ребенок.
Однако у современных детей имеется достаточно большие проблемы с развитием
творческой активности, у наших детей резко снижена фантазия. Современный ребенок
нацелен на получение быстрого и готового результата путем нажатия одной кнопки.
Хотя современные дошкольники технически "подкованы", легко управляются с
телевизором, электронными и компьютерными играми, но строят из конструктора они так
же, как их сверстники прошлых лет, ни в чем их не опережая.
Раньше у ребенка был развит на высоком уровне рефлекс подражания, он повторял
действия за взрослым. На сегодняшний день у современного дошкольника практически
отсутствует рефлекс подражания и преобладает рефлекс свободы, который позволяет ему
выстраивать свои стратегии поведения. Если ребенок понимает и принимает смысл
поступка или действия, которое должен совершить, то он будет его выполнять. Если нет,
то откажется, выражая протест, вплоть до агрессии. Дети настойчивы, требовательны,
имеют завышенную самооценку, не терпят насилия, иногда не слышат указаний взрослых.
Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей деятельной
натуры. У них есть проблемы с эмоциональностью. Многие не понимают, что такое
плохо, больно, страшно. Эти дети менее романтичны и более прагматичны. Их мир
заполнен материальными ценностями.
Современный ребенок дошкольник говорит много, но плохо, в большей степени
страдает связная речь и словарный запас. Психологи, педагоги, логопеды, педиатры
отмечают стабильно высокий уровень темповых задержек речевого развития у детей от 1
года до 5 лет, причем проблема современного дошкольника в том, что он имеет не
отдельное нарушение структурного компонента речи (например, звукопроизношения), а
комплексное отставание в развитии речевых компонентов. Если в середине 70-х годов ХХ
века дефицит речи наблюдался только у 4% детей среднего дошкольного возраста, то
сегодня специальная логопедическая помощь нужна практически каждой группе детского
сада. Современные родители меньше, чем это необходимо для полноценного речевого
развития ребенка, разговаривают со своими детьми, мало читают и рассказывают им, а
покупая книжки для самых маленьких, больше ориентируются на красочность и
оригинальность издания, нежели на художественные достоинства текстов.
Нынешних дошкольников отличает слабость воображения, выраженная ориентация
на наглядность воспринимаемой информации и, соответственно, недостаточная
развитость слухового восприятия и понимания, более низкий уровень речевого развития,
Воображение является главным новообразованием дошкольного детства, ответственным,
по словам Л.С.Выготского, за специфическое для данного возраста отношение между
ребенком и социальной действительностью. Воображение задает социальную ситуацию
развития, именно оно определяет дальнейший характер познавательного и личностного
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развития ребенка. Основной деятельностью, которая обеспечивает наилучшие условия для
развития воображения, является детская игра во всем многообразии ее форм и видов.
Однако сегодня практически всеми психологами и педагогами фиксируется значительное
снижение игровой активности детей и более низкий уровень развития их игровой
деятельности по сравнению с нормами второй половины ХХ века.
Другим фактором, препятствующим полноценному развитию воображения, является
преобладание в арсенале детских развлечений разнообразной видеопродукции.
Современные родители легко поддаются рекламной информации о возможностях и
преимуществах раннего развития ребенка посредством зрительных образов и
впечатлений. Маленькие дети много времени проводят перед телевизором: мультфильмы,
«полезные образовательные» телевизионные программы, а то и просто яркие рекламные
ролики способны надолго занять внимание малыша, освобождая тем самым его родителей
от необходимости читать сказки, рассказывать, играть в игрушки. Дошкольники быстро
осваивают и несложные манипуляции с компьютером: научаться включать его, находить
«свои» игрушки, запускать их, управлять с помощью нескольких клавиш действиями
компьютерных персонажей. Вся эта видеоинформация воспринимается детьми легче и
быстрее, чем вербальная. Она не требует работы воображения, более того, эти готовые
образы, яркие и разнообразные, превышают все возможности собственного
продуктивного воображения ребенка.
Доминирование компьютерных развивающих и обучающих программ в образовании
современных дошкольников приводит к деформации опыта социального взаимодействия
ребенка со взрослыми. Компьютерная программа настолько самодостаточна, что
позволяет ребенку выполнять задания без помощи взрослых, ориентируясь лишь на
подкрепление правильных шагов или невозможность продвигаться дальше в случае
неверных решений. Конечно, раскладывание последовательности картинок и рассказ по
ним – не слишком интересное задание для малышей, однако гораздо более полезное, чем
молчаливое раскладывание тех же картинок на экране компьютера, подкрепляемое не
устным откликом или похвалой взрослого, а бесхитростной анимацией. Перед ребенком
не стоит задача вычленить проблему или трудность, с которой он сталкивается при
выполнении данного задания, сформулировать свой вопрос к взрослому, услышать и
понять объяснения. Методом проб и ошибок он ведет молчаливый диалог с «умной»
машиной, делая верные или неверные выводы относительно принимаемых решений.
Между тем важнейшим условием благополучного психического развития ребенка
является его совместная со взрослым деятельность. Именно взрослый знакомит ребенка с
предметным содержанием окружающих его вещей и явлений, именно взрослый открывает
ребенку способы взаимодействия с окружающим миром, именно ко взрослому обращено
развитие познавательной потребности ребенка. Компьютерные игры надолго занимают
внимание дошкольника, освобождая родителей от необходимости играть с ним, читать
ему, разговаривать с ним и даже гулять, создавая иллюзию обретения ребенком
самостоятельности. Это опасная иллюзия, поскольку за такой видимой
самостоятельностью ребенка кроется отсутствие навыка продуктивного взаимодействия
со взрослым, без которого станет невозможным полноценное освоение в будущем и
учебной программы.
Современные дети с самого нежного возраста привыкают к
готовым образным впечатлениям, они не умеют и не испытывают потребности создавать
собственные образы, придумывать, рассуждать и воображать. Преобладает выраженное
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снижение интереса детей к слушанию книг, слабое понимание и запоминание ими
слуховой информации. Зрительно воспринимаемая информация становится для
современных дошкольников ведущим источником познания и психического развития.
Существенные изменения претерпевает и эмоционально-нравственная сфера
личности современного ребенка, снижается уровень освоения доступных ему социальных
норм, правил поведения в обществе, способов взаимодействия с окружающими людьми –
детьми и взрослыми. Для современного ребенка, особенно жителя города, природа
выступает чуждой, неизвестной средой. На сегодняшний день всѐ в большей степени
исчезает естественное детское "дворовое" сообщество: дети теперь реже свободно играют
и общаются со сверстниками, усиливается тенденция индивидуализации игры, и, как
следствие, социального отчуждения детей.
Другой особенностью современных дошкольников, отмечаемой воспитателями,
является повышенный эгоцентризм. В определенной степени эгоцентризм характерен для
детей дошкольного возраста, однако к 7 годам многие из них уже способны преодолеть
эгоцентрическую позицию и принять во внимание точку зрения другого человека.
Преодоление детского эгоцентризма является одним из важнейших механизмов
социализации в дошкольном возрасте. Приоритет личных интересов в сознании
современного ребенка находит свое отражение и в таком удивительном, но ставшим
нередким явлении, как незнание детьми имен некоторых своих товарищей по группе
детского
сада,
а
иногда
даже
и
воспитателей.
Здоровье подрастающего поколения также претерпевает изменения с учетом
экологической обстановки и нередко физические показатели здоровья оставляют желать
лучшего. Ребенок может страдать физически и это усугубляет ситуацию, если он
находится в неблагоприятном социальном окружении.
Таким образом, очевидно, что все фиксируемые сегодня изменения в
психологическом облике дошкольника (особенности его общения, игровой деятельности,
личностного развития, готовности к школе), свидетельствуют о принципиально ином
характере его дошкольной социализации, нежели это было в ХХ веке. Наши дети живут
вместе с нами, одной с нами жизнью, и создание для них специальных
психологопедагогических условий, свободных от вредных влияний современности,
представляется, по меньшей мере, нереальным, а точнее – нелепым и бесполезным.
Воспитание в условиях, оторванных от реальных жизненных факторов, лишится главного
условия своей эффективности – соответствия реальным потребностям ребенка, его
интересам, стремлениям, желаниям. Современные социокультурные процессы имеют
глобальный характер, они типичны для всех стран, находящихся на одном уровне
экономического развития, связанных друг с другом общим информационным
пространством. Необходимо анализировать содержание детской жизни и пытаться найти в
ней новые аспекты и ресурсы, которые могут стать источниками полноценного
психического и личностного развития современных детей.

16

17

1.4. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы воспитания
1.4.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам)
В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение целевых ориентиров (таблица 1):
Таблица 1
Портрет Гражданина России 2035
года

(общие характеристики)

1. 1. Патриотизм.
Хранящий верность идеалам
Отечества, гражданского
общества, демократии, гуманизма,
мира во всем мире. Действующий
в интересах обеспечения
безопасности и благополучия
России, сохранения родной
культуры, исторической памяти и
преемственности на основе любви
к Отечеству, малой родине,
сопричастности
к многонациональному народу
России, принятия традиционных
духовно-нравственных ценностей
человеческой жизни, семьи,
человечества, уважения
к традиционным религиям России.
Уважающий прошлое родной
страны и устремлѐнный
в будущее
2. Гражданская позиция и
правосознание.
Активно и сознательно

Базовые ценности
воспитания

Портрет ребенка раннего
возраста

(уточнѐнные характеристики
(дескрипторы)

-формирование у
1.1.
Проявляющий
обучающихся чувства
привязанность, любовь к семье,
патриотизма,
близким
-формирование уважения к
памяти защитников
Отечества и подвигам Героев
Отечества,
-формирование бережного
отношения к культурному
наследию и традициям
многонационального народа
Российской Федерации

 формирование
гражданственности,
 формирование уважения к

Планируемые результаты

2.1. Доброжелательный по
отношению к другим людям,
эмоционально отзывчивый,
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-имеет первоначальные представления
о нормах, ограничениях и правилах,
принятые в обществе;
проявляет эмоциональное отношение
к семье;
- проявляет позитивные эмоции и
интерес к семейных праздникам и
событиям

- способен понять и принять, что
такое «хорошо» и «плохо», что можно
делать, а что нельзя в общении со

принимающий участие
в достижении национальных
целей развития России
в различных сферах социальной
жизни и экономики, участвующий
в деятельности общественных
объединениях, волонтѐрских
и благотворительных проектах.
Принимающий и учитывающий
в своих действиях ценность
и неповторимость, права
и свободы других людей
на основе развитого
правосознания.
3. Социальная направленность и
зрелость.
Проявляющий самостоятельность
и ответственность в постановке
и достижении жизненных целей,
активность, честность
и принципиальность
в общественной сфере,
нетерпимость к проявлениям
непрофессионализма в трудовой
деятельности, уважение
и признание ценности каждой
человеческой личности,
сочувствие и деятельное
сострадание к другим людям.
Сознательно и творчески
проектирующий свой жизненный
путь, использующий для
разрешения проблем
и достижения целей средства

закону и правопорядку,
 формирование взаимного
уважения

проявляющий понимание и
сопереживание (социальный
интеллект).

 формирование уважения к
человеку труда и старшему
поколению,
 формирование взаимного
уважения

3.1. Способный к простейшим  проявляет
позицию
моральным
оценкам
и
«Я сам!»;
переживаниям (эмоциональный  Способен
осознавать
себя
интеллект).
представителем определенного пола.
3.2. Способный осознавать
 доброжелателен,
проявляет
первичный «образ Я»
сочувствие, доброту;
 испытывает чувство удовольствия
в случае одобрения и чувство
огорчения в случае неодобрения со
стороны взрослых;
 способен к самостоятельным
(свободным) активным действиям
в общении с взрослыми
и сверстниками и выражению своего
отношения к их поведению.
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взрослыми;
- проявляет интерес к другим детям и
способен бесконфликтно играть рядом
с ними

саморегуляции, самоорганизации
и рефлексии.
4. Интеллектуальная
самостоятельность.
Системно, креативно
и критически мыслящий, активно
и целенаправленно познающий
мир, самореализующийся
в профессиональной и личностной
сферах на основе этических
и эстетических идеалов
5. Экономическая активность.
Проявляющий стремление
к созидательному труду, успешно
достигающий поставленных
жизненных целей за счѐт высокой
экономической активности
и эффективного поведения
на рынке труда в условиях
многообразия социальнотрудовых ролей, мотивированный
к инновационной деятельности
6. Коммуникация
и сотрудничество.
Доброжелательно, конструктивно
и эффективно
взаимодействующий с другими
людьми – представителями
различных культур, возрастов, лиц
с ограниченными возможностями
здоровья (в том числе в составе
команды); уверенно выражающий
свои мысли различными

 формирование уважения к
человеку труда и старшему
поколению,
 формирование взаимного
уважения,
 формирование бережного
отношения к культурному
наследию и традициям
многонационального народа
Российской Федерации
 формирование
гражданственности,
 формирование уважения к
человеку труда и старшему
поколению

4.1. Проявляющий интерес к
окружающему
миру
и
активность в поведении и
деятельности.
4.2. Эмоционально отзывчивый
к красоте.
4.3. Проявляющий желание
заниматься художественным
творчеством.

- эмоционально реагирует на доступные
произведения фольклора.
эмоционально
воспринимает
доступные произведения искусства.
- проявляет интерес к изобразительной
деятельности
(рисованию,
лепке,
конструированию и т.д.)
- эмоционально реагирует на красоту в
природе, быту и т.д.

5.1. Имеющий элементарные
представления
о
труде
взрослых.
5.2. Способный к
самостоятельности при
совершении элементарных
трудовых действий.

- поддерживает элементарный порядок
в окружающей обстановке.
- стремится помогать взрослому в
доступных действиях.
- стремится к самостоятельности в
самообслуживании, в быту, в игре, в
продуктивных видах деятельности

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

6.1. Владеющий средствами
вербального и невербального
общения.

- способен позитивно общаться с
другими людьми с помощью
вербальных и невербальных средств
общения.
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способами
на русском и родном языке
7. Здоровье и безопасность.
Стремящийся к гармоничному
развитию, осознанно
выполняющий правила здорового
и экологически целесообразного
образа жизни и поведения,
безопасного для человека
и окружающей среды (в том числе
и сетевой), воспринимающий
природу как ценность,
обладающий чувством меры,
рачительно и бережно
относящийся к природным
ресурсам, ограничивающий свои
потребности

 формирование уважения к
закону и правопорядку,
 формирование взаимного
уважения,
 формирование бережного
отношения к природе и
окружающей среде.

7.1. Обладающий
элементарными
представлениями об
особенностях гигиены,
самообслуживания.
7.2 Обладающий
элементарными
представлениями к здоровому
образу жизни.
7.3 Обладающий
элементарными
представлениями к
безопасности
жизнедеятельности.

 выполняет
действия
по самообслуживанию: моет руки,
самостоятельно ест, ложиться спать
и т.д.;
 стремится быть опрятным, проявлять
нетерпимость
к
неопрятности
(грязные руки, грязная одежда и т.д.);
 проявляет интерес к физической
активности;
 способен
к
самообслуживанию
(одевается, раздевается и т.д.),
самостоятельно,
аккуратно,
не торопясь принимает пищу;
 соблюдает элементарные правила
безопасности в быту, в ОО, на
природе;

1.4.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте
Портрет Гражданина России 2035
года

(общие характеристики)

Базовые ценности
воспитания

Портрет выпускника ОО,
осуществляющих образовательный
процесс на уровне дошкольного
образования.

Таблица 2
Планируемые результаты

(уточнѐнные характеристики
(дескрипторы)

2. 1. Патриотизм.
Хранящий верность идеалам
Отечества, гражданского
общества, демократии,
гуманизма, мира во всем мире.
Действующий в интересах

 формирование у
обучающихся
чувства
патриотизма,
 формирование
уважения к памяти

1.1. Любящий свою семью,
 имеет представления о семейных
принимающий ее ценности
ценностях, семейных традициях,
и поддерживающий традиции.
бережном отношение к ним;
1.2. Любящий свою малую Родину  проявляет нравственные чувства,
и имеющий представление о России
эмоционально-ценностное отношение
в мире, испытывающий симпатии и
к семье;
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обеспечения безопасности и
благополучия России, сохранения
родной культуры, исторической
памяти
и преемственности на основе
любви к Отечеству, малой родине,
сопричастности
к многонациональному народу
России, принятия традиционных
духовно-нравственных ценностей
человеческой жизни, семьи,
человечества, уважения
к традиционным религиям
России. Уважающий прошлое
родной страны и устремлѐнный
в будущее.

защитников
Отечества и
подвигам Героев
Отечества,
формирование
бережного
отношения к
культурному
наследию и
традициям
многонационального
народа Российской
Федерации

уважение к людям разных
национальностей.
1.3. Эмоционально и уважительно
реагирующий на государственные
символы; демонстрирующий
интерес и уважение
к государственным праздникам
и важнейшим событиям в жизни
России, места, в котором он живет.
1.4. Проявляющий желание
участвовать в делах семьи, группы
детского сада, своей малой Родины
(города, села).

2. Гражданская позиция и
правосознание.
Активно и сознательно
принимающий участие

 формирование
гражданственности,
 формирование
уважения к закону и

2.1. Уважающий этнокультурные,
религиозные особенности других
людей (сверстников, взрослых).
2.2. Принимающий ценность
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 проявляет ценностное отношение
к прошлому и будущему – своему, своей
семьи, своей страны;
 проявляет уважительное отношение
к родителям, к старшим, заботливое
отношение к младшим;
 имеет первичные представления
о гражданских ценностях, ценностях
истории, основанных на национальных
традициях, связи поколений, уважении
к героям России;
 знает символы государства – Флаг, Герб
Российской Федерации и символику
субъекта Российской Федерации, в
которой находится образовательная
организация;
 проявляет высшие нравственные чувства:
патриотизм, уважение к правам
и обязанностям человека;
 имеет начальные представления о правах
и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
 проявляет познавательный интерес
и уважение к важнейшим событиям
истории России и ее народов, к героям
России;
 проявляет интерес к государственным
праздникам и имеет желание участвовать
в праздниках и их организации в ОО.
 имеет представления об этических нормах
взаимоотношений между людьми разных
этносов, носителями разных убеждений,
представителями различных культур.

в достижении национальных
правопорядку,
целей развития России
 формирование
в различных сферах социальной
взаимного уважения
жизни и экономики, участвующий
в деятельности общественных
объединениях, волонтѐрских
и благотворительных проектах.
Принимающий и учитывающий
в своих действиях ценность
и неповторимость, права
и свободы других людей
на основе развитого
правосознания.

 имеет
первичные
представления
о
многонациональности
России,
об этнокультурных традициях, фольклоре
народов России.
 понимает, что все люди имеют равные
права и могут выступать за них.
 имеет
представление
о
чувстве
собственного достоинства, самоуважении

3. Социальная направленность и
зрелость.
Проявляющий самостоятельность
и ответственность в постановке

 имеет
первичные
представления
о нравственных ценностях в отношении
общества,
сверстников,
взрослых,
предметного мира и себя в этом мире;

человеческой жизни
и неповторимость прав и свобод
других людей.
2.3. Доброжелательный
по отношению к другим людям,
включая людей с ОВЗ,
эмоционально отзывчивый,
проявляющий понимание
и сопереживание, готовый оказать
посильную помощь нуждающимся
в ней сверстникам и взрослым.
2.4. Знающий и понимающий
основы правовых норм,
регулирующих отношения между
людьми.
2.5. Способный к оценке своих
действий и высказываний, оценке
их влияния на других людей.
2.6. Осознающий и принимающий
элементы гендерной идентичности,
психологических и поведенческих
особенностей человека
определенного пола, включая
типичное ролевое поведение.
2.7. Проявляющих чувства
принятия по отношению к самому
себе, чувства собственных прав и
границ, готовности постоять за себя
и ценить свои собственные
интересы.
формирование
3.1. Имеющий начальные
уважения к человеку представления о нравственных
труда и старшему
ценностях в отношении общества,
поколению,
сверстников, взрослых, природного
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и достижении жизненных целей,
активность, честность
и принципиальность
в общественной сфере,
нетерпимость к проявлениям
непрофессионализма в трудовой
деятельности, уважение
и признание ценности каждой
человеческой личности,
сочувствие и деятельное
сострадание к другим людям.
Сознательно и творчески
проектирующий свой жизненный
путь, использующий для
разрешения проблем
и достижения целей средства
саморегуляции, самоорганизации
и рефлексии.

формирование
взаимного уважения

и предметного окружения и себя
самого в окружающем мире.
3.2. Проявляющий разнообразные
морально-нравственные чувства,
эмоционально-ценностное
отношение к окружающим людям,
природе и предметному миру,
к самому себе (гордость,
удовлетворѐнность, стыд,
доброжелательность и т.д.).
3.3. Начинающий осознавать себя
(свое «Я») в соответствии с
семейными, национальными,
нравственными ценностями
и нормами и правилами поведения.
3.4. Различающий основные
проявления добра и зла, принимает
и уважает ценности общества,
правдивый, искренний, способный
к сочувствию и заботе,
к нравственному поступку,
проявляет ответственность за свои
действия и поведение.
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 проявляет
нравственные
чувства,
эмоционально-ценностного
отношения
к окружающим людям, предметному
миру, к себе;
 испытывает
чувства
гордости,
удовлетворенности, стыда от своих
поступков, действий и поведения;
 доброжелательный, умеющий слушать
и слышать собеседника, обосновывать
свое мнение;
 способный выразить себя в игровой,
досуговой деятельности и поведении
в
соответствии
с
нравственными
ценностями:
 самостоятельно применяет усвоенные
правила,
владеет
нормами,
конструктивными
способами
взаимодействия
с
взрослыми
и сверстниками (умение договариваться,
взаимодействовать в игровых отношениях
в рамках игровых правил и т.д.);
 преобразует полученные знания и
способы
деятельности,
изменяет
поведение и стиль общения со взрослыми
и
сверстниками
в зависимости от ситуации;
 способен к творческому поведению
в новых ситуациях в соответствии
с принятой системой ценностей;
 выражает
познавательный
интерес
к отношениям, поведению людей,
стремление их осмысливать, оценивать
в
соответствии
с
усвоенными

нравственными нормами и ценностями;
 задает вопросы взрослым и сверстникам;
 экспериментирует в сфере установления
отношений,
определения
позиции
в собственном поведении;
 способен самостоятельно действовать,
в
случае
затруднений
обращаться
за помощью;
 осознает
возможности
совместного
поиска
выхода
из
сложившейся
проблемной ситуации или принятия
решений;
 использует принятые в обществе правила
коммуникации
(спокойно
сидеть,
слушать, дать возможность высказаться);
 умеет слушать и уважать мнения других
людей;
 умеет пойти навстречу другому при
несовпадающих интересах и мнениях,
найти компромисс и совместно прийти
к решению, которое поможет достигнуть
баланса интересов;
 пытается соотнести свое поведение
с правилами и нормами общества;
 осознает свое эмоциональное состояние;
 имеет свое мнение, может его обосновать;
 осознает, что существует возможность
влияния на свое окружение, достижения
чего-либо и необходимость нести за это
ответственность,
что
способствует
постепенному приобретению навыка
принимать осознанные решения;
 имеет начальные способности управлять
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4. Интеллектуальная
самостоятельность.
Системно, креативно
и критически мыслящий, активно
и целенаправленно познающий
мир, самореализующийся
в профессиональной и
личностной сферах на основе
этических
и эстетических идеалов

 формирование
уважения к человеку
труда и старшему
поколению,
 формирование
взаимного уважения,
формирование
бережного
отношения к
культурному
наследию и
традициям
многонационального
народа Российской
Федерации

4.1. Способный выразить себя
в разных видах деятельности
(игровой, трудовой, учебной и пр.)
в соответствии с нравственными
ценностями и нормами.
4.2. Проявляющий личностные
качества, способствующие
познанию, активной социальной
деятельности: инициативный,
самостоятельный, креативный,
любознательный, наблюдательный,
испытывающий потребность
в самовыражении, в том числе
творческом.
4.3. Активный, проявляющий
самостоятельность и инициативу
в познавательной, игровой,
коммуникативной и продуктивных
видах деятельности
и в самообслуживании.
4.4. Способный чувствовать
прекрасное в быту, природе,
поступках, искусстве, стремящийся
к отображению прекрасного
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своим поведением, планировать свои
действия:
старается
не
нарушать
правила
поведения,
испытывает
чувство
неловкости,
стыда
в ситуациях, где его поведение
неблаговидно;
поведение в основном определяется
представлениями о хороших и плохих
поступках.
проявляет любознательность и интерес
к поиску и открытию информации,
способствующей осознанию и обретению
своего места в обществе (коллективе
сверстников в детском саду и новых
общностях, в кругу знакомых
и незнакомых взрослых);
проявляет инициативу в самостоятельном
решении несложных практических
проблем и в реализации собственных
идей и замыслов;
проявляет инициативу в получении новой
информации и практического опыта;
проявляет желание сотрудничать с
другими детьми и взрослыми в решении
посильных общественных задач.

5. Зрелое сетевое поведение.
Эффективно и уверенно
осуществляющий сетевую
коммуникацию и взаимодействие
на основе правил сетевой
культуры и сетевой этики,
управляющий собственной
репутацией в сетевой среде,
формирующий «здоровый»
цифровой след

в продуктивных видах
деятельности, обладающий
основами художественноэстетического вкуса. Эмоционально
отзывчивый к душевной
и физической красоте человека,
окружающего мира, произведений
искусства.
4.5. Способный к самостоятельному
поиску решений в зависимости
от знакомых жизненных ситуаций.
4.6. Мотивированный к посильной
проектной и исследовательской
деятельности
экспериментированию, открытиям,
проявляющий любопытство
и стремление к самостоятельному
решению интеллектуальных
и практических задач.
4.7. Не принимающий действия
и поступки, противоречащие
нормам нравственности и культуры
поведения.
-формирование
5.1. Способный отличать реальный  осознанно выполняет правила
уважения к закону и мир от воображаемого и
здоровьесбережения и техники
правопорядку,
виртуального и действовать
безопасности при использования разных
-формирование
сообразно их специфике.
средств сетевой среды и виртуальных
взаимного уважения, 5.2. Способный общаться
ресурсов;
-формирование
и взаимодействовать с другими
 использует простые средства сетевого
бережного
детьми и взрослыми с помощью
взаимодействия для установления
отношения к
простых цифровых технологий
общественно полезных и продуктивных
природе и
и устройств.
контактов с другими людьми;
окружающей среде
5.3. Понимающий правила
 понимает прагматическое назначение
использования различных средств
цифровой среды и ее рациональные
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6. Экономическая активность.
Проявляющий стремление
к созидательному труду, успешно
достигающий поставленных
жизненных целей за счѐт высокой
экономической активности
и эффективного поведения
на рынке труда в условиях
многообразия социальнотрудовых ролей, мотивированный
к инновационной деятельности

7. Коммуникация
и сотрудничество.
Доброжелательно, конструктивно
и эффективно

сетевой среды без вреда для
физического и психического
здоровья (собственного и других
людей) и подчиняется требованиям
ограничения времени занятий с
подобными устройствами.
-формирование
6.1. Ценящий труд в семье
гражданственности, и в обществе, уважает людей труда,
-формирование
результаты их деятельности,
уважения к
проявляющий трудолюбие при
человеку труда и
выполнении поручений
старшему
и в самостоятельной деятельности.
поколению
Бережно и уважительно
относящийся к результатам своего
труда, труда других людей.
6.2. Имеющий элементарные
представления о профессиях
и сферах человеческой
деятельности, о роли знаний, науки,
современного производства в
жизни человека и общества.
6.3. Стремящийся к выполнению
коллективных и индивидуальных
проектов, заданий и поручений.
6.4. Стремящийся к сотрудничеству
со сверстниками и взрослыми
в трудовой деятельности.
6.5. Проявляющий интерес
к общественно полезной
деятельности.
- формирование
7.1. Владеющий основами речевой
взаимного уважения, культуры, дружелюбный
формирование и доброжелательный, умеющий
бережного
слушать и слышать собеседника,
28

возможности в получении и передаче
информации, создании общественно
полезных продуктов и т.д.

 имеет
первичные
представления
о ценностях труда, о различных
профессиях;
 проявляет уважение к людям труда
в семье и в обществе;
 проявляет
навыки
сотрудничества
со сверстниками и взрослыми в трудовой
деятельности.

 умеет выслушать замечание и адекватно
отреагировать на него (эмоционально,
вербально);
 умеет выразить и отстоять свою позицию,

взаимодействующий с другими
людьми – представителями
различных культур, возрастов,
лиц с ограниченными
возможностями здоровья (в том
числе в составе команды);
уверенно выражающий свои
мысли различными способами
на русском и родном языке

отношения
к
культурному
наследию
и
традициям
многонационального
народа Российской
Федерации

взаимодействовать со взрослыми
и сверстниками на основе общих
интересов и дел.
7.2. Следующий элементарным
общественным нормам
и правилам поведения, владеет
основами управления
эмоциональным состоянием
(эмоциональный интеллект).
7.3. Ориентирующийся
в окружающей среде (городской,
сельской), следует принятым
в обществе нормам и правилам
поведения (социальный интеллект).
7.4. Владеющий средствами
вербального и невербального
общения.
7.5. Демонстрирующий в общении
самоуважение и уважение к другим
людям, их правам и свободам.
7.6. Принимающий запрет
на физическое и психологическое
воздействие на другого человека.
8. Здоровье и безопасность.
-формирование
8.1. Обладающий жизнестойкостью
Стремящийся к гармоничному
уважения к закону и и оптимизмом, основными
развитию, осознанно
правопорядку,
навыками личной и общественной
выполняющий правила здорового -формирование
гигиены, стремится соблюдать
и экологически целесообразного
взаимного уважения, правила безопасного поведения
образа жизни и поведения,
-формирование
в быту, социуме, природе.
безопасного для человека
бережного
8.2. Обладающий элементарными
и окружающей среды (в том числе отношения к
представлениями об особенностях
и сетевой), воспринимающий
природе и
здорового образа жизни.
природу как ценность,
окружающей среде
8.3. Обладающий элементарными
обладающий чувством меры,
представлениями о правилах
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а также принять позицию другого
человека (сверстника, взрослого);
отрицательно относиться к лжи и
манипуляции (в собственном поведении и
со стороны других людей);
стремится обличить несправедливость
и встать на защиту несправедливо
обиженного;
выполняет разные виды заданий,
поручений, просьб, связанных
с гармонизацией общественного
окружения;
умеет выступить и в роли организатора,
и в роли исполнителя в деловом, игровом,
коммуникативном взаимодействии;
оказывает посильную помощь другим
людям (сверстникам и взрослым)
по их просьбе и собственной инициативе.

 умеет регулировать свое поведение и
эмоции в обществе, сдерживать
негативные импульсы
и состояния;
 знает и выполняет нормы и правила
поведения в общественных местах
в соответствии с их спецификой (детский
сад, транспорт, поликлиника, магазин,
музей, театр и пр.);
 умеет донести свою мысль до
собеседника на основе особенностей его

рачительно и бережно
относящийся к природным
ресурсам, ограничивающий свои
потребности

безопасности дома, на улице, на
дороге, на воде.
8.4. Соблюдающий правила
здорового, экологически
целесообразного образа жизни
и поведения, безопасного для
человека и окружающей среды.
8.5. Чутко и гуманно относящийся
ко всем объектам живой и неживой
природы.
8.6. Понимающий ценность
собственной жизни и
необходимость заботиться о
собственном здоровье и
безопасности












9. Мобильность и устойчивость.
Сохраняющий внутреннюю
устойчивость в динамично

Дружба,
взаимопомощь,
стремление к

9.1. Стремящийся к выполнению
коллективных и индивидуальных
проектов, заданий и поручений.
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личности (возрастных, национальных,
физических) с использованием разных
средств общения;
спокойно реагирует на непривычное
поведение других людей, стремится
обсудить его с взрослыми без осуждения;
не применяет физического насилия
и вербальной агрессии в общении
с другими людьми;
отстаивает свое достоинство и свои права
в обществе сверстников и взрослых;
помогает менее защищенным и слабым
сверстникам отстаивать их права
и достоинство;
имеет
первичные
представления
об экологических ценностях, основанных
на заботе о живой и неживой природе,
родном крае, бережном отношении
к собственному здоровью;
проявляет
желание
участвовать
в экологических проектах, различных
мероприятиях
экологической
направленности;
проявляет разнообразные нравственные
чувства,
эмоционально-ценностное
отношение к природе;
имеет начальные знания о традициях
нравственно-этического отношения
к природе в культуре России, нормах
экологической этики.
участвует в посильных общественнозначимых социальных проектах;
выполняет
просьбы
и
поручения

меняющихся и непредсказуемых
условиях, гибко адаптирующийся
к изменениям, проявляющий
социальную, профессиональную
и образовательную мобильность,
в том числе в форме
непрерывного самообразования
и самосовершенствования

знаниям, труд,
личность.

9.2. Проявляющий интерес
взрослых и сверстников;
к общественно полезной
 умеет
распределить
и
удержать
деятельности.
собственное внимание в процессе
9.3. Проявляющий в поведении
деятельности, самостоятельно преодолеть
и деятельности основные волевые
в ее ходе трудности;
качества:
целеустремленность,  адекватно оценивает результаты своей
настойчивость,
выносливость,
деятельности
и
стремится
усидчивость;
осуществляющий
к их совершенствованию;
элементарный самоконтроль и  проявляет основы способности
самооценку
результатов
действовать в режиме многозадачности
деятельности и поведения.
9.4. Способный к переключению
внимания и изменению поведения
в зависимости от ситуации.
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1.4.3. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях
дошкольного образования и начального общего образования
Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях
дошкольного образования и начального общего образования обеспечивается
планированием результатов воспитания по основным направлениям:
- Развитие основ нравственной культуры;
- Формирование основ семейных и гражданских ценностей;
- Формирование основ гражданской идентичности;
- Формирование основ социокультурных ценностей;
- Формирование основ межэтнического взаимодействия;
- Формирование основ информационной культуры;
- Формирование основ экологической культуры;
- Воспитание культуры труда
Направления
воспитания

Планируемые
результаты
воспитания на уровне ДО

Развитие
основ  Обладает
установкой
нравственной
положительного
отношения
культуры
к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного
достоинства.
 Активно
взаимодействует
со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.
 Способен
договариваться,
учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и
радоваться
успехам
других,
адекватно
проявляет
свои
чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать
конфликты.
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Планируемые результаты
воспитания на уровне НОО
 Проявляет
готовность
и
способность
к
саморазвитию,
сформированность мотивации
к обучению и познанию,
ценностно-смысловые
установки.
 Проявляет
установки,
отражающие индивидуальноличностную
позицию,
социальные
компетенции,
личностные
качества,
сформированность
основ
Российской
гражданской
идентичности.
 Различает
хорошие
и плохие поступки, умеет
отвечать за свои собственные
поступки.
 Соблюдает
правила
поведения в образовательном
учреждении, дома, на улице,
в
общественных
местах,
на природе
 Негативно
относится
к
нарушениям
порядка
в группе, дома, на улице;

к невыполнению человеком
любого возраста и статуса
своих обязанностей.
 Проявляет уважительное и
доброжелательное отношение
к родителям, другим старшим
и младшим людям.
 Использует правила этики и
культуры речи.
 Избегает плохих поступков;
умеет
признаться
в
плохом
поступке
и проанализировать его.
 Понимает
возможное
негативное
влияние
на
морально-психологическое
состояние
человека
компьютерных
игр,
видеопродукции,
телевизионных
передач,
рекламы.
Формирование

Имеет представления о
основ семейных и семейных ценностях, семейных
гражданских
традициях, бережное отношение
ценностей
к ним.

Проявляет нравственные
чувства,
эмоциональноценностное отношение к семье.

Проявляет уважительное
отношение
к
родителям,
к
старшим,
заботливое
отношение к младшим.

Имеет первичные
представления о гражданских
ценностях, ценностях истории,
основанных на национальных
традициях, связи поколений,
уважении к героям России.

Знает
символы
государства
–
Флаг,
Герб
Российской
Федерации и символику субъекта
Российской
Федерации,
в
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Имеет
представления
о государственном устройстве
Российского государства, его
институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших
законах.

Имеет
представления
о символах государства – Флаге
и
Гербе
России,
о флаге и гербе субъекта
Российской
Федерации,
в
котором
находится
образовательное учреждение.

Имеет
представления
о правах и обязанностях
гражданина России, правах
ребенка

Проявляет
интерес
к общественным явлениям,
осознает важность активной
роли человека в обществе.

Знает
национальных

Формирование
основ
гражданской
идентичности

которой
проживает
ребенок
и находится образовательная
организация, в которой он
воспитывается.

Проявляет
высшие
нравственные
чувства:
патриотизм,
уважение
к
правам
и
обязанностям
человека.

Имеет
начальные
представления
о
правах
и
обязанностях
человека,
гражданина,
семьянина,
товарища.

Проявляет
познавательный
интерес
к важнейшим событиям истории
России
и ее народов, к героям России.

Проявляет
уважение
к защитникам Родины.

Проявляет
интерес
к государственным праздникам и
желания
участвовать
в
праздниках
и
их
организации
в образовательной организации.

Имеет
первичные
представления о нравственных
ценностях
в
отношении
общества,
сверстников,
взрослых, предметного мира
и себя в этом мире.

Проявляет нравственные
чувства,
эмоциональноценностного
отношения
к
окружающим
людям,
предметному миру, к себе

Испытывает
чувства
гордости,
удовлетворенности,
стыда от своих поступков,
действий и поведения;

Доброжелателен,
умеет
слушать и слышать собеседника,
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героев
и важнейшие события истории
России и еѐ народов.

Знает государственные
праздники, принимает участие в
важнейших событиях жизни
России, субъекта Российской
Федерации, края (населѐнного
пункта),
в
котором
находится
образовательное учреждение.

Уважительно относится
к защитникам Родины.

Уважительно относится
к
русскому
языку
как
государственному,
языку
межнационального общения.


Имеет
представления
о
базовых
национальных
ценностях
Российского
государства.

Имеет первоначальные
представления
о
роли
традиционных
религий
в истории и культуре нашей
страны.

обосновывать свое мнение.

Демонстрирует
способность
выразить
себя
в
игровой,
досуговой
деятельности и поведении в
соответствии с нравственными
ценностями.

Самостоятельно
применяет усвоенные правила,
владеет
нормами,
конструктивными
способами
взаимодействия с взрослыми
и
сверстниками
(умение
договариваться,
взаимодействовать в игровых
отношениях в рамках игровых
правил и т.д.).

Преобразует полученные
знания и способы деятельности,
изменяет поведение и стиль
общения
со взрослыми и сверстниками
в зависимости от ситуации.

Способен к творческому
поведению в новых ситуациях в
соответствии
с
принятой
системой ценностей.

Выражает познавательный
интерес
к
отношениям,
поведению
людей,
стремление
их
осмысливать,
оценивать
в соответствии с усвоенными
нравственными
нормами
и ценностями:

Экспериментирует
в
сфере
установления
отношений,
определения
позиции
в
собственном
поведении.

Способен самостоятельно
действовать,
в случае затруднений обращаться
за помощью.

Осознает преимущества
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Формирование
основ
социокультурных
ценностей

совместного
поиска
выхода
из сложившейся проблемной
ситуации или принятия решений.

Использует
тактики
разговорной
дисциплины
(спокойно сидеть, слушать, дать
возможность высказаться).

Слушает
и
уважает
мнения других людей.

Идет навстречу другому
при несовпадающих интересах и
мнениях, найти компромисс
и совместно прийти к решению,
которое поможет достигнуть
баланса интересов.

Соотносит свое поведение
с
правилами
и нормами общества.

Управляет
своим
эмоциональным состоянием.

Имеет свое мнение, может
его обосновать.

Оказывает
позитивное
влияние на свое окружение.

Осознанно
принимает
решения и несет за них
ответственность.

Способен
управлять
своим поведением, планировать
свои действия.

Старается не нарушать
правила поведения, испытывает
чувство неловкости, стыда в
ситуациях, где его поведение
неблаговидно.

Проявляет
поведение,
которое в основном определяется
представлениями о хороших и
плохих поступках.

Демонстрирует интерес к
поиску и открытию информации

Проявляет инициативу в
реализации
собственных
замыслов.
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Демонстрирует
ценностное отношение к учѐбе
как
к
виду
творческой
деятельности.

Имеет
элементарные


Инициативен
в получении новой информации
и
практического
опыта,
мотивируя ее потребностью в
саморазвитии
и желанием помогать другим
людям,
взаимодействовать
с ними в решении посильных, но
серьезных общественных задач.

Владеет
основами
управления своим поведением и
эмоциями в обществе, способен
сдерживать
негативные
импульсы
и состояния.

Знает и выполняет нормы
и
правила
поведения
в
общественных
местах
в соответствии с их спецификой
(детский
сад,
транспорт,
поликлиника, магазин, музей,
театр и пр.).

Умеет
донести
свою
мысль
до
собеседника
на основе его личностных
(возрастных,
национальных,
физических) с использованием
разных средств общения.

Имеет
первичные
представления
о социокультурных ценностях,
основанных
на
знаниях
национальных
традиций
и
обычаев,
на
уважении
к
произведениям
культуры
и искусства.

Проявляет
интерес,
любознательность к различным
видам творческой деятельности.

Способен выразить себя в
доступных видах деятельности в
соответствии
с
социокультурными
ценностями.

Проявляет потребности к
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представления о роли знаний,
науки,
современного
производства в жизни человека
и общества.

Имеет первоначальные
навыки командной работы,
в том числе в разработке
и
реализации
учебных
и
практикоориентированных
проектов.

Имеет
представления
о душевной и физической
красоте человека.

Способен видеть красоту
природы, труда и творчества.

Проявляет
интерес
к
чтению,
произведениям
искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке.

Интересуется занятиями
художественным творчеством;

Поддерживает опрятный
внешний вид.

Отрицательно относится
к
некрасивым
поступкам
и неряшливости.

Отрицательно относится
к
аморальным
поступкам,
грубости,
оскорбительным
словам и действиям, в том
числе
в
содержании
художественных
фильмов
и телевизионных передач.

реализации
эстетических
ценностей
в
пространстве
образовательного учреждения.

Эмоционально отзывается
на красоту окружающего мира,
произведения
народного
и профессионального искусства.
Формирование

Имеет
представления
основ
об
этических
нормах
межэтнического
взаимоотношений между людьми
взаимодействия
разных этносов, носителями
разных
убеждений,
представителями
различных
культур.

Имеет
первичные
представления
о многонациональных народах
России,
об
этнокультурных
традициях, фольклоре народов
России.

Понимает, что все люди
имеют равные права.

Спокойно
реагирует
на
непривычное
поведение
других
людей,
стремится
обсудить его с взрослыми.

Не
применяет
физического
насилия
и
вербальной
агрессии
в
общении с другими людьми;

Способен отстаивать свое
достоинство и свои права
в
обществе
сверстников
и
взрослых
с
помощью
рациональной аргументации.

Помогает
менее
защищенным
и
слабым
сверстникам
отстаивать
их права и достоинство.
Формирование
 осознанно выполняет правила
основ
здоровьесбережения и техники
информационной
безопасности при
культуры.
использования разных средств
сетевой среды и виртуальных
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Проявляет
ценностное
отношение
к
своему
национальному
языку
и культуре.

Способен
к установлению дружеских
взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке.

Имеет
начальные
представления
о
народах
России,
об
их
общей
исторической
судьбе,
о единстве народов нашей
страны.


Использует
знаковосимволические
средства
представления
информации
для
создания
моделей
изучаемых
объектов

ресурсов;
 использует простые средства
сетевого взаимодействия для
установления общественно
полезных и продуктивных
контактов с другими людьми;
 понимает прагматическое
назначение цифровой среды и
ее рациональные возможности
в получении и передаче
информации, создании
общественно полезных
продуктов и т.д.

Формирование
основ
экологической
культуры.


Имеет
первичные
представления
об экологических ценностях,
основанных на заботе о живой и
неживой природе, родном крае,
бережном
отношении
к собственному здоровью.

Проявляет разнообразные
нравственные
чувства,
эмоционально-ценностного
отношения
к природе.

Имеет начальные знания о
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и процессов.

Самостоятельно
организует поиск информации

Критически
относится
к
информации
и
избирательности
еѐ
восприятия;

Уважительно относится
к информации о частной жизни
и
информационным
результатам
деятельности
других людей.

Осознанно
выполняет
правила
эргономики
использования разных средств
сетевой среды и виртуальных
ресурсов;

Использует
простые
средства
сетевого
взаимодействия
для установления общественно
полезных
и
продуктивных
контактов с другими людьми.

Понимает
прагматическое
назначение
цифровой
среды
и
ее
рациональные
возможности
в получении и передаче
информации,
создании
общественно
полезных
продуктов и т.д.

Проявляет
интерес
и
ценностное
отношение
к
природным
явлениям
и разным формам жизни;
понимание
роли
человека
в природе.

Бережно
относится
ко всему живому.

Имеет первоначальные
представления
о
влиянии
природного
окружения
на жизнь и деятельность
человека.

традициях
нравственноэтическом
отношении
к природе в культуре России,
нормах экологической этики.

Проявляет
желание
участвовать в экологических
проектах,
различных
мероприятиях
экологической
направленности.
Воспитание
культуры труда


Выслушивает замечания и
адекватно реагирует на него
(эмоционально, вербально).

Выражает и отстаивает
свою позицию, а также способен
принять
позицию
другого
человека (сверстника, взрослого),
подкрепленную аргументами.

Не
принимает
лжи
и манипуляции (в собственном
поведении и со стороны других
людей).

Стремится
обличить
несправедливость
и
встать
на
защиту
несправедливо
обиженного.

Выполняет разные виды
заданий, поручений, просьб,
связанных
с
гармонизацией
общественного окружения.

Может
выступать
в разных ролях: в роли
организатора,
в
роли
исполнителя в деловом, игровом,
коммуникативном
взаимодействии.

Оказывает
посильную
практическую
и психологическую помощь
другим людям (сверстникам
и взрослым) по их просьбе
и собственной инициативе.

Имеет
первичные
представления
о
ценностях
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Имеет
представления
о ведущей роли образования
и
трудовой
деятельности
в жизни человека; о значении
творчества
в
развитии
общества.

Проявляет
уважение
к труду и творчеству взрослых
и сверстников.

Имеет
представления
о профессиональных сферах
человеческой деятельности.

Проявляет
дисциплинированность,
последовательность
и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых
заданиях.

Соблюдает
порядок
на рабочих местах (в школе,
дома и пр.).

Бережно
относится
к результатам своего труда,
труда
других
людей,
к
школьному
имуществу,
учебникам, личным вещам.

Отрицательно относится
к лени и небрежности в труде
и
учѐбе,
небережливому
отношению
к
результатам
труда людей.

труда, о различных профессиях.

Проявляет
навыки
сотрудничества
со сверстниками и взрослыми
в трудовой деятельности.

Активно
участвует
в
общественно
полезной
деятельности.

Умеет выражать себя
в
различных
доступных
и наиболее привлекательных для
ребѐнка
видах
трудовой
деятельности.
II. 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
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Требования ФГОС ДО к содержанию программы воспитания в соответствии с
образовательными областями
Образовательная
Содержание
область
Социально
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
коммуникативное моральные и нравственные ценности; развитие общения и
развитие
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной
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развитие

Речевое
развитие

Художественно
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

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.
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.
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.
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.).

Содержание направлений Программы воспитания
Направления воспитания

Развитие основ
нравственной культуры

Общие задачи воспитания при реализации программ
воспитания в ДОО, соотнесенных с проектом Портрета
выпускника ДОО
Развивать у ребенка:

Нравственные чувства: милосердия, сострадания,
сопереживания,
доброе,
гуманное
отношение
к
окружающему
миру,
дружелюбия,
взаимопомощи,
ответственности и заботы.

Представления о добре и зле, правде и лжи,
трудолюбии и лени, честности, милосердия, прощении.

Основные понятия нравственного самосознания –
совесть, добросовестность, справедливость, верность, долг,
честь, благожелательность.

Нравственные качества: заботливое отношение
к младшим и старшим.
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Формирование семейных
ценностей


Умения строить отношения в группе на основе
взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из
конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды,
заступаться за слабых, проявлять солидарность и
толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и
гнев, сохранять душевно спокойствие.

Формы нравственного поведения, опираясь на
примеры нравственного поведения исторических личностей,
литературных героев, в повседневной жизни.

Умения оценивать свои поступки в соответствии с
этическими нормами, различать хорошие и плохие поступки.

Умения признаться в плохом поступке и
проанализировать его.

Способность брать ответственность за свое
поведение, контролировать свое поведение по отношению к
другим людям.

Способность выражать свои мысли и взгляды, а также
возможность влиять на ситуацию.

Способность участвовать в различных видах
совместной деятельности и принятии решений.

Представления о правилах поведения, о влиянии
нравственности на здоровье человека и окружающих людей.

Первоначальные
представления
о
базовых
национальных российских ценностях, о правилах этики.

Отрицательное отношение к аморальным поступкам,
грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в
содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.

Представление о возможном негативном влиянии на
морально-психологическое состояние человека некоторых
компьютерных игр, кино и телевизионных передач.
Развивать у ребенка:

Представление о семье, роде, семейных обязанностях,
семейных традициях.

Уважение к свой семье, фамилии, роду.

Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых
позициях в семье.

Чувства уважения к собственной семье, к семейным
традициям, праздникам, к семейным обязанностям.

Чувства осознания семейных ценностей, ценностей
связей между поколениями.

Терпимое отношение к людям, участвующим в
воспитании ребенка.

Умения достигать баланс между стремлениями к
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Формирование основ
гражданской идентичности

Формирование основ
межэтнического
взаимодействия
(Воспитание уважения к
людям других
национальностей)

личной свободе и уважением близких людей, воспитывать в
себе сильные стороны характера, осознавать свои ценности,
устанавливать приоритеты.

Навыки конструктивного общения и ролевого
поведения.

Интерес к биографии и истории семьи других детей.
Развивать у ребенка:

Представления о символах государства – Флаге, Гербе
Российской Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской
Федерации, в котором находится образовательная
организация;

Элементарные представления о правах и обязанностях
гражданина России.

Высшие
нравственные
чувства:
патриотизм,
гражданственность, уважение к правам и обязанностям
человека.

Интерес к общественным явлениям, понимание
активной роли человека в обществе.

Уважительное отношение к русскому языку как
государственному, а также языку межнационального
общения.

Стремление и желание участвовать в делах группы.

Уважение к защитникам Родины.

Представления о героях России и важнейших
событиях истории России и ее народов.

Интерес к государственным праздникам и важнейшим
событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации,
края, в котором находится образовательная организация
Развивать у ребенка:

Умение воспринимать собственные взгляды как одну
из многих различных точек зрения.

Представления о народах России, об их общей
исторической судьбе.

Интерес к разным культурам, традициям и образу
жизни других людей.

Уважение к культурным и языковым различиям.

Сознательное негативное отношение к проявлению
доступных его пониманию форм дискриминации или
оскорблений (например, неуважение, частично неосознанное
игнорирование)
или
обобщение
с
социальными
маргинальными группами, языковыми и этническими
меньшинствами.

Умение уважать непохожесть других людей, даже
если дети до конца не понимают ее.
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Формирование основ
социокультурных
ценностей (Воспитание
ценностного отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических идеалах и
ценностях)

Формирование основ
экологической культуры
(Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

Воспитание культуры
труда (Воспитание
трудолюбия, творческого
отношения к труду)


Способы взаимодействия с представителями разных
культур.
Развивать у ребенка:

Представления о душевной и физической красоте
человека.

Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение
видеть красоту природы, труда и творчества;

Интерес к произведениям искусства, литературы,
детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке.

Интерес к занятиям художественным творчеством и
желание заниматься творческой деятельностью.

Бережное отношение к фольклору, художественным
промыслам и ремеслам, произведениям культуры и
искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим
историко-культурную значимость, уникальных в историкокультурном отношении.

Интерес к народным промыслам и желание
заниматься техниками, используемыми в народных
промыслах.

Способность с уважением и интересом относится к
другим культурам.

Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и
неряшливости.
Развивать у ребенка:

Интерес к природе, природным явлениям и формам
жизни, понимание активной роли человека в природе.

Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем
живым существам и природным ресурсам.

Умение оценивать возможность собственного вклада
в защиту окружающей среды и бережного обращения с
ресурсами.

Начальные знания об охране природы.

Первоначальные представления об оздоровительном
влиянии природы на человека.

Представления об особенностях здорового образа
жизни.
Развивать у ребенка:

Уважение к труду и творчеству взрослых и
сверстников.

Начальные представления об основных профессиях, о
роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества.

Первоначальные навыки коллективной работы, в том
числе при разработке и реализации проектов.
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Умения
проявлять
дисциплинированность,
последовательность и настойчивость в выполнении трудовых
заданий, проектов.

Умения соблюдать порядок в процессе игровой,
трудовой, продуктивной и других видах деятельности.

Бережное отношение к результатам своего труда,
труда других людей.

Отрицательное отношение к лени и небрежности в
различных видах деятельности, небережливому отношению
к результатам труда людей.
В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои
подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают
интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды
детской деятельности в образовательном процессе.
2.2. Вариативные формы, методы, способы и средства реализации программы с
учетом возрастных особенностей детей
Приоритетным вопросом в воспитании детей всех возрастных групп и
деятельности дошкольного учреждения остается физическое воспитание. Его успех
зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарногигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Отказ от
жесткой регламентации в построении режима дня не дает право злоупотреблять временем,
отведенным на прогулки, сон, питание в пользу занятий и других учебных или кружковых
видов деятельности. 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.
Особое значение придается также овладению детьми системой доступных знаний о
соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности. Вся работа
по физическому воспитанию осуществляется с учетом состояния здоровья, самочувствия,
уровня физического развития и подготовленности детей, реальных условий работы
дошкольного учреждения и его отдельных групп, семейного воспитания под постоянным
медико-педагогическим контролем.
Неотъемлемая составляющая содержания воспитательного процесса в дошкольном
учреждении - умственное воспитание. Для его осуществления применяется как
повседневная жизнь ребенка, так и специально организованная учебная деятельность в
форме НОД по развитию речи, ознакомлению с окружающим миром и природой,
обучения элементов грамоты и математики, на которых сочетается познавательноразвивающая работа по различным разделам программы. Важно активизировать
мышление детей, делать восприятие и усвоение ими материала сознательным, поощрять
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детей к постановке вопросов, выдвижение гипотез, поиска самостоятельных решений,
проверки их правильности и прочее. Арсенал дидактических методов и приемов
расширяется за счет развивающих игр и упражнений, проблемных вопросов, логических
задач, поисковых ситуаций, элементарных опытов, систематических наблюдений,
решения ребусов, кроссвордов и т.д.
Особое внимание уделяется именно развивающим и воспитательным аспектам
умственного воспитания, формированию мотивов познавательной деятельности, развитию
интеллектуальных чувств.
Одной из важных задач умственного воспитания дошкольников является
формирование начальных математических знаний и умений, овладение родным языком и
речью как главным средством познания и специфически человеческим способом общения
остается одной из первоочередных задач в работе с детьми в течение дошкольного
детства. Обучения языку и развитие речи направляется на формирование у детей
лексической, фонетической, грамматической, диамонологичной и коммуникативной
компетентности.
Направление
Разделы

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

Возрастная
логика
развития

Консультирование и просвещение родителей по проблемам использования
современных мультимедийных и информационных технологий
 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, фотои видеокамерой,
сканером
и принтером);
ознакомление
с принципами
использования
графического
редактора
и приобретение навыков работы с виртуальным пространством
и элементарных умений в области программирования; воспитание
ответственного отношения к цифровым ресурсам, стремления
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самостоятельно использовать мобильные устройства (телефон,
планшет) и компьютеры для получения информации, развития
Речевые занятия проводятся интегрировано, комплексно решая поставленные
задачи. Осуществлять постепенный переход от чисто репродуктивных действий детей
(повторений, подражаний образца, переводов и т.д.) до производительных, творческих,
обеспечивающих своевременное овладение детьми языковых явлений, способствующих
развитию словесно-логического мышления на пороге школьного обучения.
Особого внимания требует организация коммуникативной деятельности (общения
со сверстниками и взрослыми один на один, в подгруппах, коллективе), перед детьми
возникают новые задачи общения в различных жизненных ситуациях как природных, так
и искусственно создаваемых, импровизированных.
Направление

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения
и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками
Возрастная логика
 3–4 года: развитие эмоций
развития
 4–5 лет: развитие социальных чувств и просоциального
поведения
 5–6 лет: формирование начальной коммуникативной
компетентности
 6–7 лет: формирование социальных представлений и развитие
организаторских и лидерских способностей
Более адекватными возможностям и потребностям дошкольного возраста является
развитие мелкой моторики кистей рук, координации движений глаз и рук,
фонематического слуха, ознакомления со словом и предложением, составом и звуком,
буквами, обучение звукового анализа.
Эстетическое воспитание как таковое, способствующее развитию природных
наклонностей, творческих способностей, дарований, творческого воображения, фантазии
также рассматривается в контексте становления детской личности накануне школьной
жизни. Реализация его задач происходит на основе широкой интеграции и пронизывает
весь педагогический процесс в дошкольном учреждении, включая различные формы
работы с детьми (НОД, самостоятельная художественная деятельность, праздники,
развлечения, кружки). В этих формах комплексно используются произведения
музыкального, театрального, литературного, изобразительного искусства в контексте
общечеловеческой и национальной культуры.
Первоочередными задачами нравственного развития дошкольников является
пробуждение гуманных чувств личности, формирования морально-волевых качеств,
ознакомления с содержанием и значением нравственных требований, норм и правил
поведения, морально-этическими ценностями. Особое значение придается гражданскому
воспитанию с дошкольных лет: привитию чувств любви и уважения к родным и близким,
других людей, родительского дома, детского сада, своего города, интереса и уважения к
государственным символам (флаг, герб, гимн), исторического и культурного наследия
народа, гордости за его достижения и желание приобщиться к общественно-полезным
делам и значимым общественным событиям.
48

Направление

Формирование
у ребенка
уважительного
отношения
и чувства
принадлежности к своей семье, национальности, стране, к сообществу
детей и взрослых в ОО, гендерной идентичности
Возрастная
 3–4 года: социальные роли члена своей семьи, представителя
логика развития
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
Основной задачей трудового воспитания детей дошкольного возраста, как составной
части нравственного становления, является формирование эмоциональной готовности к
труду, формирование элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса
к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и
дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений,
способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых
заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского
труда.
Направление

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения
к разным видам труда и творчества
Подраздел
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения
к разным видам труда
Возрастная
 3–4 года: формирование позитивных установок к разным видам
логика развития
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
Подраздел

Развитие креативности как социально-личностного качества
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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

Одним из важных вопросов остается воспитание экологической культуры у детей.
Его решение осуществляется в следующих направлениях: формирование реалистических
представлений о явлениях природы, элементов экологического мировоззрения, развитие
позитивного эмоционально-ценностного, бережного отношения к окружающей природной
среде, привитие практических умений целесообразного природопользования.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
В целях реализации Программы воспитания, в т.ч. социокультурного потенциала
Ульяновской области для развития ребенка, работа с родителями/законными
представителями детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного
единства и сотрудничества участников образовательных отношений МБОУ СШ им.
Насырова С. А. с. Филипповка.
Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников МБОУ СШ им.
Насырова С. А. с. Филипповка 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
учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без
совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно
выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального
и полноценного развития и воспитания.
Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников
образовательных отношений составляет основу уклада учреждения, в котором строится
воспитательная работа.
Групповые формы работы:
- Родительский комитет, участвующие в решении вопросов воспитания и
социализации детей.
- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем
воспитания детей дошкольного возраста.
- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте
ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания;
виртуальные консультации психологов и педагогов.
Индивидуальные формы работы:
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- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций,
связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи
дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.
- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей)
c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.
Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу
родителей в целом:
- единый стенд;
- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.);
- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая,
психолого - педагогическая и др.);
- папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени;
-документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других
воспитательно - образовательных мероприятий;
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого
ребенка осуществляется:
-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;
-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с
родителями;
-при общении по телефону;
Традиционные
формы
взаимодействия
с
родителями
дополняются
дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.).
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Раздел 3. Организационные условия реализации рабочей программы воспитания
3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания МБОУ СШ им. Насырова С. А. с. Филипповка
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» обеспечивает
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
при переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального общего
образования:
1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства
обучения.
2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению
целевых
ориентиров
Программы
воспитания.
3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических,
психологических, национальных и пр.).
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- технические,
психолого – педагогические, нормативные, организационно методические и др.)
интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела Основной
образовательной программы МБОУ СШ им. Насырова С. А. с. Филипповка.
Условием качественной реализации программы является ее непрерывное
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение
всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники,
реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для
создания условий развития детей:
· Обеспечение эмоционального благополучия;
· Поддержка индивидуальности и инициативы;
· Построение вариативного развивающего образования;
· Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребенка.
В целях эффективной реализации Программы созданы условия:
- Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том
числе их дополнительного профессионального образования;
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· Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;
Для организационно-методического сопровождения процесса реализации
Программы воспитания при создании материально-технических условий для детей с ОВЗ
ОО
учитывает
особенности
их
психофизического
развития.
Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности
воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности.
Воспитывающая
среда
строится
по
трем
линиям:
– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую
воспитанию необходимых качеств, насыщая ее ценностями и смыслами;
– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда,
направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, в ходе которой формируются
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка, раскрывающая
смыслы
и
ценности
воспитания;
– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет
и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные
взрослым.
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ОУ
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 дошкольной группы, ситуацией развития
конкретного ребенка.
Проектирование событий в дошкольной группе возможно в следующих формах,
которые будут наполняться методами, приемами, формами (более частного характера):
Акции — это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для
достижения какой-либо общей цели (экологическая, патриотическая, социальная).
Приемы (моделирование, квесты, игра, ситуации и др.).
События этнокультурной и социальной направленности - важное явление, крупный
факт, происшедший в общественной жизни. Входят события как микросоциума, так и
микросоциума окружающего ребенка. Эти события необходимо выстраивать в контексте
событийной общности нескольких поколений воспитывающих взрослых (семейные
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гостиные, досуги, экскурсии, чтения, т т.д.). События, должны быть открыты для
нескольких поколений семей воспитанников, а также могут проводиться вместе с
институтами культуры и искусства.
Мероприятия — это совокупность действий, нацеленных на выполнение единой
задачи (круг годовых праздников, форматы праздников и мероприятий, связанных со
знаменательными событиями: концерт, событие, мастерилки, соревнования, выставка
(перфоманс), спектакль, викторина, чаепитие, конкурсы, выставки и др.).
Дела - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,
государства (проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в лабораториях, центрах
экспериментирования, коллекционирование, мастерская, занятие, беседы, разговоры,
загадки).
Развлечение - деятельность ради удовольствия, проведение досуга. Различные виды
искусства могут быть способом проведения досуга (посиделки, клубы, гостиные, досуги,
игра).
Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные,
международные праздники экологической направленности:
 «Всемирный день земли»,
 «Всемирный день воды»,
 «Международный день птиц»,
«Международный день животных».
Международные праздники социальной направленности:
 «Всемирный день «спасибо»»,
 «Всемирный день улыбок».
В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий, организуемых в дошкольной группе:
 Празднование Нового года
 Выпускной бал
 День знаний
 День Победы
 8 марта
Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые
основываются на народных традициях и фольклорных материалах:
 «Осень»,
 «Масленица»,
 «Праздник русской березки».
Общекультурными традициями жизни дошкольной группы стали такие формы как:
- выход детей за пределы дошкольной группы на прогулки и экскурсии,
- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в группе,
- концерты,
- ярмарки.
Планируются совместные досуговые события с родителями:
- концерты,
- встречи с интересными людьми,
- спортивные и музыкальные праздники.
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Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в ежегодно
составляемом общностью педагогов примерном календарном плане воспитательной
работы (приложение № 1).
Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых
людей, так нет и двух людей с абсолютно одинаковым внутренним миром, одинаковым
опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя»
дошкольной группы (взрослого, ребенка) и должна стать предметом развития. Мы
говорим о «жителях» дошкольной группы, потому что стремимся сделать его Домом для
детей, их родителей и сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие люд должны
объединиться вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим значимым, объединяющим
вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать Детский сад. Воспитание у детей
чувства дома по отношению к детскому саду мы считаем основной своей задачей.
Уклад жизни дошкольной группы:
 «Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми
мероприятия (в старшей группе – на неделю). С помощью условных обозначений
отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники),
предполагаемые экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка
группы, постройка горки и пр.);
 «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день;
 «Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как
положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над
чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков;
 «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим
хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом
подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе;
 «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку,
выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные
условия для психологического комфорта ребенка, а также формируя чувство значимости и
доверия;
 «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с
профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие
коммуникативных навыков;
3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Кадровый
состав,
нормативно-методическое
материально-техническое,
информационное и другие виды обеспечения в полном объеме используются так же и при
организации образовательной деятельности и подробно прописаны в ООП МБОУ СШ им.
Насырова С. А. с. Филипповка дошкольной группы
3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей программы
воспитания
1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1,п.4.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации».
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
55

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. №
1155.
5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р.
7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20
http://form.instrao.ru.
8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru.
9. Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ СШ им.
Насырова С. А. с. Филипповка.

3.5. Информационное обеспечение реализации программы
Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы
в ОО, организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций
кластерного, отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет
не только обосновать цели и задачи программы воспитания, отобрать и содержательно
наполнить ее структуру. Он позволяет создать публичную «декларацию» роли ОО
как полноценного участника общественных и деловых отношений, выраженную в виде
того или иного медиапродукта, представленного инфографикой.
Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает
эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность
ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе,
ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся
конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт
и которые востребованы обучающимися.
Информационное обеспечение реализации программы воспитания должно
отражать процесс проектирования воспитывающей среды:
- предметно-развивающей;
- событийной;
- рукотворной.
Не исключается создание информационного инструмента, позволяющего
согласовывать активности между внешним и внутренним контурами воспитательной
работы в ОО.
3.6 Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы
воспитания
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Предметно-пространственная среда
отражает федеральную, региональную
специфику, а также специфику ОО и включает: оформление помещений; оборудование;
игрушки. ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,
и способствует их принятию и раскрытию ребенком.
Оформление интерьера помещений дошкольной группы (холла, коридоров,
групповых помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) периодически обновляется;
- размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
детей
и
родителей, позволяет
реализовать
свой
творческий
потенциал,
а также знакомит их с работами друг друга;
- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровой площадки,
позволяет разделить свободное пространство на зоны активного и тихого отдыха;
- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам
воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить
свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении
развивающей среды для своих детей;
- Среда включает знаки и символы государства, региона, города.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие
особенности социокультурных условий, в которой находится организация.
Среда должна экологична, природосообразна и безопасна.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной
деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с
семьей.
Среда
обеспечивает
ребенку возможность
познавательного
развития,
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний,
необходимость научного познания, формирует научную картину мира.
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников,
героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть
отражены и сохранены в среде.
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России,
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной
группы гармонична и эстетически привлекательна.
3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностных результатов в работе с особыми категориями детей
(при наличии)
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 ОО и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
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На уровне уклада ОО инклюзивное образование – это идеальная 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 ОО.
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для
детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ОО 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 ОО,
реализующую 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 ОО 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
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всех
участников
образовательных
отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;
4) налаживание 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.
3.8. Глоссарий
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.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской
Федерации»
по
вопросам
воспитания
обучающихся”
Воспитательное
единица воспитания, в которой активность взрослого приводит
событие
к накоплению ребенком собственного опыта переживания
базовых ценностей. Событием может быть не только
организованное мероприятие, но и любой режимный момент,
традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа,
общие дела и совместно реализуемые проекты и пр.
Национальный
высшая цель образования, нравственное (идеальное)
воспитательный идеал представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие
которого
направлены
усилия
основных
субъектов
национальной
жизни:
государства,
семьи,
школы,
политических
партий,
религиозных
объединений
и
общественных организаций.
Воспитывающая
совокупность окружающих ребенка социально-ценностных
среда
обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и
содействующих его включению в современную культуру.
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями
и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями,
образцами и практиками. В этом контексте, основными
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характеристиками среды являются ее насыщенность
и структурированность. Воспитывающая среда строится по
трем линиям:
 «от
взрослого»,
который
создает
предметнопространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами;
 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая
среда, направленная
 на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего
смыслы и ценности воспитания;
 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок
самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных
достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные
взрослым.
 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор (на
основе тех образцов поведения, которые ему дают взрослые)
образцов поведения и их присвоения либо отвержения.
Общность
качественная характеристика любого объединения людей,
определяющая степень их единства и совместности, для
которой характерно содействие друг другу, сотворчество и
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение,
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие
общность основывается на социальной ситуации развития
ребенка, которая представляет собой исходный момент для
всех динамических изменений, происходящих в развитии в
течение данного периода. Она определяет целиком и
полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок
приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их
из среды, как из основного источника своего развития, тот
путь, по которому принятое в обществе становится
индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного
возраста связан с деятельностью разных видов общностей
(детских, детско-взрослых, профессионально-родительских,
профессиональных).
Примерная программа описание системы целевых ориентиров, содержания, форм и
воспитания
методов воспитательной работы с обучающимися. На основе
примерной
программы
воспитания
образовательные
организации разрабатывают свои рабочие программы
воспитания. Примерную программу необходимо воспринимать
как конструктор для создания рабочей программы воспитания.
Принципы
 Ценность человека не зависит от его способностей и
инклюзивного
достижений;
образования
 Каждый человек способен чувствовать и думать;
 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть
 услышанным;
 Все люди нуждаются друг в друге;
 Подлинное образование может осуществляться только в
контексте
 реальных взаимоотношений;
 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может
быть в
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Социокультурный
контекст
Социокультурные
ценности

Уклад

 том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
социальная и культурная среда, в которой человек растет и
живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на
его идеи
и поведение.
основные жизненные смыслы, определяющие отношение
человека к окружающей действительности и детерминирующие
основные модели социального поведения, которыми
руководствуется человек в повседневной жизни и
деятельности;
являются
определяющей
структурносодержательной основой программы воспитания.
система отношений в образовательной
организации,
сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов,
традиций и характера организации различных воспитательных
процессов. Уклад основан на социокультурном контексте;
определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО.
Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому
объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный
договор, нормы и правила, традиции, психологический климат
(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного
воспитания.
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Приложение к рабочей программе воспитания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
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образования «Мелекесский район» Ульяновской области»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБОУ СШ им. Насырова С. А. с. Филипповка
на 2021-2022 учебный год
(дошкольная группа)
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Образовательное
событие

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного события
Категория и кол-во
Дата
Мероприятие
участников
01.09.21
Музыкальный праздник
Старший дошкольный
«День знаний»
возраст
06.09.21
Беседа «О правилах
Старший дошкольный
поведения»;
возраст
Беседа с элементами игры
«Как поссорились кукла
Маша и кукла Даша»;

1

День знаний

2

День солидарности в
борьбе с
терроризмом

3

Международный
день
распространения
грамотности

08.09.21

4

Неделя безопасности

27.0930.09.21

5

День работников
дошкольного
образования

27.09.21

6

Международный
День учителя

05.10.21

7

День народного
единства

01.1103.11.21

8

Международный
день толерантности

16.11.21

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяц,
число

Беседа «Что значит быть
грамотным?!»;
Обсуждение и
разучивание пословиц,
поговорок.
Беседы и игры по
правилам дорожного
движения, по пожарной
безопасности, по
безопасному поведению
детей дома;
экскурсия в Пожарную
часть с. Филипповка
Беседы из истории
возникновения праздника
Выставка детских
рисунков «Любимым
воспитателям
посвящается»
Чтение произведений о
детском саде
Беседа «Учитель –
профессия почетная»,
Беседа «Что такое
школа», Д/и «Школа:
хорошо, плохо»
Чтение детской
художественной
литературы,
рассматривание
иллюстраций,
посвященные истории
России;
ООД: «Россия
многонациональная»,
«Дружба народов разных
национальностей».
Беседы и игры-занятия
«Мир вокруг нас», «Игры
народов мира;
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Декабрь

9

День матери в
России

26.11.21

10

Международный
день инвалидов

01.12 02.12.21

День Неизвестного
Солдата

06.12.21

11

День Героев
Отечества

07.12 10.12.21

12

200 лет со дня
рождения русского
поэта Н.А.Некрасова

13.12.21

13

Единый урок «Права
человека»

08.12.21

14

День Конституции
Российской
Федерации

13.12.21

15

День памяти о
15.02.22
россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества
Международный
18.02 –
день родного языка
21.02.22

16

17

День защитника
Отечества

20.02 22.02.22

Беседа «Берегите
матерей»; «Мамы разные
нужны, мамы всякие
важны».
Беседа «Учимся творить
добро»;
Чтение детской
литературы: В. Катаев
«Цветик-семицветик»;
Выставка рисунков «Мир
и я»;
Беседа «Что такое
героизм?»;
Выставка рисунков
«Цветы для неизвестного
солдата»;
Беседа «Герои
Отечества»; Чтение
художественных
произведений о подвигах
русского народа;
Выставка рисунков «Нам
нужен мир».
Читаем вслух стихи
Некрасова, Выставка
«Иллюстрации к
произведениям автора».
беседы на тему «Азбука
прав ребенка», «Детям о
правах человека», «Права
в сказках».
Беседа «Мы граждане
России», «Права детей»,
«Что такое закон?»;

Старший дошкольный
возраст

Беседа «Что такое
героизм?», «Герои
Отечества наших дней»;
Выставка рисунков
«Цветы для героя»;
Беседа «Сколько в мире
языков?», Просмотр
мультфильмов по сказкам
народов мира;
Инсценировка русской
народной сказки «Лиса и
журавль»;
Беседы и игры на
военную тематику, о
военных профессиях, о
военной технике.
Выставка детских

Старший дошкольный
возраст

64

Старший дошкольный
возраст

Старший дошкольный
возраст

Старший дошкольный
возраст

Старший дошкольный
возраст
Старший дошкольный
возраст
Старший дошкольный
возраст

Старший дошкольный
возраст

Старший дошкольный
возраст

Май

18

Международный
женский день

04.03 07.03.22

19

Всероссийская
неделя музыки для
детей и юношества

21.0325.03.22

20

День космонавтики.
Гагаринский урок.
Космос – это мы»

11.04 12.04.22

21

День пожарной
охраны.
Тематический урок
ОБЖ.

29.04.22

22

День Победы
советского народа в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945
годов

рисунков «Армия и флот
не подведет»
Беседа «Милее мамы
друга нет», «Моя мама
лучше всех», «Маму я
свою люблю»;
Сюжетно-ролевая игра
«Дочки - матери»;
ООД «Мамы разные
нужны, мамы всякие
важны»;
Выставка детских
рисунков «Мама –
солнышко моѐ»
Беседы о музыкальных
инструментах, русских и
зарубежных
композиторах.
Музыкальная викторина
«Угадай мелодию».
Беседа о космонавте Ю.
Гагарине, «Какие
животные были в
космическом полете»;
Рисование «Ракета»,
Аппликация «Космос
глазами детей»;
Беседа «Отчего бывает
пожар», «Чем опасен
пожар»;
Выставка рисунков
«Огонь друг, огонь –
враг»;
Экскурсия в ПЧ с.
Филипповка.
Беседы и занятия о
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов:
«Подвиги детей в ВО»,
Выставка детских
рисунков «Слава героям»;
Встреча с ветеранами.
Участие в праздничном
концерте «Великий
светлый День Победы»;
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