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Изменения и дополнения к Основной образовательной программе 

МБДОУ Первомайский детский сад №1 «Семицветик» внесены на основании 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 год, а также в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

Внесены изменения и дополнения: 

- в раздел III пункт 3.2. Организация режима дня 
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», которые изменили требования к режимным 

мероприятиям в детском саду: новую продолжительность 
прогулок(обязательная минимальная: 3 часа),длительность утренней 

зарядки(не менее 10 минут), дневного сна(для детей 1–3 лет минимум 3 

часа;4–7 лет – минимум 2,5 часа), двигательной активности (не меньше 1 

часа в день для всех детей), установили максимальную дневную нагрузку 

(для детей раннего возраста – 20 минут, для детей старшей группы увеличили 

– 50 минут или 75 минут при организации одного занятия после дневного 

сна),время приема пищи(установили конкретное время в зависимости от 

длительности работы групп) был разработан новый режим дня для каждой 

возрастной группы. 
 

3.2.1.Режим дня 
Режим дня для детей 1 младшей группы (холодный период) 

ДОМА  
Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

Утреннийприем:осмотр детей, термометрия. 
Игры детей 

7.30-08.20 

Утренняязарядка:упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 
08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами;Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательнаянагрузка 09.00-09.10 
Перерыв Физкультурные минутки 09.10-09.20 
Образовательнаянагрузка 09.20-09.30 
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СамостоятельнаядеятельностьОтдых, игры 09.30-09.50 
Второйзавтрак: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами;Прием пищи;Гигиенические процедуры  
09.50- 10.00 

Прогулка, двигательнаяактивность: Подготовка к прогулке: 

переодевание;Прогулка: подвижные игры. Возвращение с 

прогулки: переодевание 

10.00-11.35 

Обед: гигиеническиепроцедуры, 

посадкадетейзастолами;Приемпищи;Гигиеническиепроцедуры 
11.35-12.00 

Дневной сон: поход в туалет, переодевание, укладывание в 

кровати; сон;Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
12.00-15.05 

Игры, индивидуальная работа, совместная деятельность 15.05-15.30 
Полдник: гигиеническиепроцедуры, 

посадкадетейзастолами;Приемпищи;Гигиеническиепроцедуры 
15.30-15.55 

Прогулка, двигательнаяактивность,игры,уход домой 15.55-17.30 
ДОМА  
Прогулка 17.30 – 19.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин, 

гигиенические процедуры 
19.00 – 20.30 

Сон  20.30 – 6.30 
Режим дня для детей 1 младшей группы (теплый период) 

ДОМА  
Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

Утренний прием: осмотр детей, термометрия. 
Игры детей на свежем воздухе 

7.30-08.20 

Утренняязарядка:упражнения со спортивным инвентарем и без 

него на свежем воздухе 
08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами;Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательнаянагрузка 09.00-09.10 
Перерыв Физкультурные минутки 09.10-09.20 
Образовательнаянагрузка 09.20-09.30 
Второйзавтрак: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами;Прием пищи;Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

09.30- 09.40 

Прогулка, двигательнаяактивность: Подготовка к прогулке: 

переодевание;Прогулка: подвижные игры. 

Самостоятельнаядеятельность, игры.Возвращение с прогулки: 

переодевание 

09.40-11.35 

Обед: гигиеническиепроцедуры, 

посадкадетейзастолами;Приемпищи;Гигиеническиепроцедуры 
11.35-12.00 

Дневной сон: поход в туалет, переодевание, укладывание в 

кровати; сон;Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
12.00-15.05 

Игры, индивидуальная работа, совместная деятельность 15.05-15.30 
Полдник: гигиеническиепроцедуры, 

посадкадетейзастолами;Приемпищи;Гигиеническиепроцедуры 
15.30-15.55 

Прогулка, двигательнаяактивность,игры,уход домой 15.55-17.30 
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ДОМА  
Прогулка 17.30 – 19.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин, 

гигиенические процедуры 
19.00 – 20.30 

Сон  20.30 – 6.30 
 

Режим дня для детей 2 младшей группы (холодный период) 
ДОМА  
Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

Утренний прием: осмотр детей, термометрия. 
Игры детей 

7.30-08.20 

Утренняязарядка:упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 
08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами;Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательнаянагрузка 09.00-09.15 
Перерыв Физкультурные минутки 09.15-09.25 
Образовательнаянагрузка 09.25-09.40 
СамостоятельнаядеятельностьОтдых, игры 09.40-10.25 
Второйзавтрак: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами;Прием пищи;Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

10.25-10.40 

Прогулка, двигательнаяактивность: Подготовка к прогулке: 

переодевание;Прогулка: подвижные игры. Возвращение с 

прогулки: переодевание 

10.40-12.00 

Обед: гигиеническиепроцедуры, 

посадкадетейзастолами;Приемпищи;Гигиеническиепроцедуры 
12.00- 12.25 

Дневной сон: поход в туалет, переодевание, укладывание в 

кровати; сон;Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
12.25-15.30 

Полдник: гигиеническиепроцедуры, 

посадкадетейзастолами;Приемпищи;Гигиеническиепроцедуры 
15.30-15.55 

Прогулка, двигательнаяактивность,игры,уход домой 15.55-17.30 
ДОМА  
Прогулка 17.30 – 19.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин, 

гигиенические процедуры 
19.00 – 20.30 

Сон  20.30 – 6.30 
 

 
Режим дня для детей 2 младшей группы (теплый период) 

ДОМА  
Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

Утренний прием: осмотр детей, термометрия. 
Игры детей на свежем воздухе 

7.30-08.20 
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Утренняязарядка:упражнения со спортивным инвентарем и без 

него на свежем воздухе 
08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами;Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательнаянагрузка 09.00-09.15 
Перерыв Физкультурные минутки 09.15-09.25 
Образовательнаянагрузка 09.25-09.40 
Второйзавтрак: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами;Прием пищи;Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

09.40-10.05 

Прогулка, двигательнаяактивность: Подготовка к прогулке: 

переодевание;Прогулка: подвижные игры. 

Самостоятельнаядеятельность, игры. Возвращение с прогулки: 

переодевание 

10.05 -12.00 

Обед: гигиеническиепроцедуры, 

посадкадетейзастолами;Приемпищи;Гигиеническиепроцедуры 
12.00-12.25 

Дневной сон: поход в туалет, переодевание, укладывание в 

кровати; сон;Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
12.25-15.30 

Полдник: гигиеническиепроцедуры, 

посадкадетейзастолами;Приемпищи;Гигиеническиепроцедуры 
15.30-15.55 

Прогулка, двигательнаяактивность,игры,уход домой 15.55-17.30 
ДОМА  
Прогулка 17.30 – 19.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин, 

гигиенические процедуры 
19.00 – 20.30 

Сон  20.30 – 6.30 
 

Режим дня для детей средней группы (холодный период) 
ДОМА  
Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

Утренний прием: осмотр детей, термометрия. 
Игры детей 

7.30-08.20 

Утренняязарядка:упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 
08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами;Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательнаянагрузка 09.00-09.20 
Перерыв Физкультурные минутки 09.20-09.40 
Образовательнаянагрузка 09.40-10.00 
Самостоятельнаядеятельность, игрыДвигательнаяактивность 10.00-10.25 
Второйзавтрак: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами;Прием пищи;Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

10.25 -10.40 

Прогулка, двигательнаяактивность: Подготовка к прогулке: 10.40-12.00 
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переодевание;Прогулка: подвижные игры. Возвращение с 

прогулки: переодевание 
Обед: гигиеническиепроцедуры, 

посадкадетейзастолами;Приемпищи;Гигиеническиепроцедуры 
12.00- 12.50 

Дневной сон: поход в туалет, переодевание, укладывание в 

кровати; сон;Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
12.50-15.30 

Полдник: гигиеническиепроцедуры, 

посадкадетейзастолами;Приемпищи;Гигиеническиепроцедуры 
15.30-16.00 

Прогулка, двигательнаяактивность,игры,уход домой 16.00-17.30 
ДОМА  
Прогулка 17.30 – 19.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин, 

гигиенические процедуры 
19.00 – 20.30 

Сон  20.30 – 6.30 
 

Режим дня для детей средней группы (теплый период) 
ДОМА  
Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

Утренний прием: осмотр детей, термометрия. 
Игры детей на свежем воздухе 

7.30-08.20 

Утренняязарядка:упражнения со спортивным инвентарем и без 

него на свежем воздухе 
08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами;Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательнаянагрузка 09.00-09.20 
Перерыв Физкультурные минутки 09.20-09.40 
Образовательнаянагрузка 09.40-10.00 
Второйзавтрак: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами;Прием пищи;Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

10.00-10.15 

Прогулка, двигательнаяактивность: Подготовка к прогулке: 

переодевание;Прогулка: подвижные игры. 

Самостоятельнаядеятельность, игры. Возвращение с прогулки: 

переодевание 

10.15 -12.00 

Обед: гигиеническиепроцедуры, 

посадкадетейзастолами;Приемпищи;Гигиеническиепроцедуры 
12.00- 12.50 

Дневной сон: поход в туалет, переодевание, укладывание в 

кровати; сон;Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
12.50-15.30 

Полдник: гигиеническиепроцедуры, 

посадкадетейзастолами;Приемпищи;Гигиеническиепроцедуры 
15.30-16.00 

Прогулка, двигательнаяактивность,игры,уход домой 16.00-17.30 
ДОМА  
Прогулка 17.30 – 19.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин, 

гигиенические процедуры 
19.00 – 20.30 



7 

 

Сон  20.30 – 6.30 
 

Режим дня для детей старшей группы (холодный период) 
ДОМА  
Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

Утренний прием: осмотр детей, термометрия. 
Игры детей 

7.30-08.20 

Утренняязарядка:упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 
08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами;Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательнаянагрузка 09:00-09.25 

Перерыв Физкультурные минутки 09.25-09.40 

Образовательнаянагрузка 09.40-10.05 

Самостоятельнаядеятельность.Двигательнаяактивность 10.05-10.30 

Второйзавтрак: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами;Прием пищи;Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

10.30-10.40 

Прогулка, двигательнаяактивность: Подготовка к прогулке: 

переодевание;Прогулка: подвижные игры. Возвращение с 

прогулки: переодевание 

10.40-12.00 

Обед: гигиеническиепроцедуры, 

посадкадетейзастолами;Приемпищи;Гигиеническиепроцедуры 
12.00- 12.35 

Дневной сон: поход в туалет, переодевание, укладывание в 

кровати; сон;Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
12.35-15.05 

Образовательнаянагрузка 15.05-15.30 
Полдник: гигиеническиепроцедуры, 

посадкадетейзастолами;Приемпищи;Гигиеническиепроцедуры 
15.30-16.00 

Прогулка, двигательнаяактивность,игры,уход домой 16.00-17.30 
ДОМА  
Прогулка 17.30 – 19.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин, 

гигиенические процедуры 
19.00 – 20.30 

Сон  20.30 – 6.30 
 

Режим дня для детей старшей группы (теплый период) 
ДОМА  
Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

Утренний прием: осмотр детей, термометрия. 
Игры детей 

7.30-08.20 
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Утренняязарядка:упражнения со спортивным инвентарем и без 

него на свежем воздухе 
08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами;Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательнаянагрузка 09:00-09.25 

Перерыв Физкультурные минутки 09.25-09.40 

Образовательнаянагрузка 09.40-10.05 

Второйзавтрак: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами;Прием пищи;Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

10.05-10.15 

Прогулка, двигательнаяактивность: Подготовка к прогулке: 

переодевание;Прогулка: подвижные игры. Возвращение с 

прогулки: переодевание 

10.15-12.00 

Обед: гигиеническиепроцедуры, 

посадкадетейзастолами;Приемпищи;Гигиеническиепроцедуры 
12.00- 12.35 

Дневной сон: поход в туалет, переодевание, укладывание в 

кровати; сон;Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
12.35-15.05 

Образовательнаянагрузка 15.05-15.30 
Полдник: гигиеническиепроцедуры, 

посадкадетейзастолами;Приемпищи;Гигиеническиепроцедуры 
15.30-16.00 

Прогулка, двигательнаяактивность,игры,уход домой 16.00-17.30 
ДОМА  
Прогулка 17.30 – 19.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин, 

гигиенические процедуры 
19.00 – 20.30 

Сон  20.30 – 6.30 
 

Режим дня для детей подготовительной группы (холодный период) 
ДОМА  
Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

Утренний прием: осмотр детей, термометрия. 
Игры детей 

7.30-08.20 

Утренняязарядка:упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 
08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами;Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательнаянагрузка 09.00-09.30 

Перерыв Физкультурные минутки 09.30-09.40 

Образовательнаянагрузка 09.40-10.10 
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Второйзавтрак: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами;Прием пищи;Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

10.10-10.20 

Образовательнаянагрузка 10.20-10.50 

Прогулка, двигательнаяактивность: Подготовка к прогулке: 

переодевание;Прогулка: подвижные игры. Возвращение с 

прогулки: переодевание 

10.50-12.00 

Обед: гигиеническиепроцедуры, 

посадкадетейзастолами;Приемпищи;Гигиеническиепроцедуры 
12.00- 12.50 

Дневной сон: поход в туалет, переодевание, укладывание в 

кровати; сон;Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
12.50-15.30 

Полдник: гигиеническиепроцедуры, 

посадкадетейзастолами;Приемпищи;Гигиеническиепроцедуры 
15.30-16.00 

Прогулка, двигательнаяактивность,игры,уход домой 16.00-17.30 
ДОМА  
Прогулка 17.30 – 19.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин, 

гигиенические процедуры 
19.00 – 20.30 

Сон  20.30 – 6.30 
 

Режим дня для детей подготовительной группы (теплый период) 
ДОМА  
Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

Утренний прием: осмотр детей, термометрия. 
Игры детей 

7.30-08.20 

Утренняязарядка:упражнения со спортивным инвентарем и без 

него на свежем воздухе 
08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами;Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательнаянагрузка 09.00-09.30 

Перерыв Физкультурные минутки 09.30-09.40 

Образовательнаянагрузка 09.40-10.10 

Второйзавтрак: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами;Прием пищи;Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

10.10-10.20 

Образовательнаянагрузка 10.20-10.50 

Прогулка, двигательнаяактивность: Подготовка к прогулке: 

переодевание;Прогулка: подвижные игры. Возвращение с 

прогулки: переодевание 

10.50-12.00 

Обед: гигиеническиепроцедуры, 

посадкадетейзастолами;Приемпищи;Гигиеническиепроцедуры 
12.00- 12.50 
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Дневной сон: поход в туалет, переодевание, укладывание в 

кровати; сон;Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 
12.50-15.30 

Полдник: гигиеническиепроцедуры, 

посадкадетейзастолами;Приемпищи;Гигиеническиепроцедуры 
15.30-16.00 

Прогулка, двигательнаяактивность,игры,уход домой 16.00-17.30 
ДОМА  
Прогулка 17.30 – 19.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин, 

гигиенические процедуры 
19.00 – 20.30 

Сон  20.30 – 6.30 
 

 

дополнения: 
Приложение  к ООП МБДОУ Первомайский детский сад 

№1«Семицветик» «Рабочая программа воспитания» 
Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы ДОУ. В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, Рабочая программа воспитания реализуется в 

непосредственно образовательной деятельности и в режимных моментах, 
совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания в МБДОУ Первомайский детский сад 

№ 1 «Семицветик» строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений в лице: 
- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 
возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 
- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 
-государства и общества. 
           Разработка рабочей программы воспитания и организация 

воспитательной работы в МБДОУ Первомайский детский сад № 1 

«Семицветик» спланированы с учетом целей и задач программ воспитания 

субъектов Российской Федерации. 
Основой разработки Рабочей программы воспитания  являются 

положения следующих документов: 
- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 
- Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 
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планировании в Российской Федерации» (с измен.и доп. на 31.07.2020); 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021); 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-
роб утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Примерная программа воспитания для дошкольных образовательных 
организаций и методические рекомендации к ней разработаны Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания РАО по заданию Министерства 

просвещения РФ. №2/21 от 1 июля 2021года программа была утверждена на 

заседании Федерального учебно -методического объединения по общему 

образованию. 
- Концепция воспитания и социализации обучающихся Республики Крым. 
Утверждена Приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 18.12.2020год №1823; 
- Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский 

веночек» Одобренной коллегией Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 01.03.2017 г. №1/7. 
При разработке рабочей программы воспитания учитываются 

ключевые идеи Концепции воспитания гражданина России в системе 

образования: 
‒ воспитание и развитие личности Гражданина России является общим 

делом; 
‒ двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность 

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 
самоопределения в сетевом мире; 
‒ непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности; 
‒ направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 
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‒воспитание человека в процессе деятельности; 
‒ единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 
‒ центральная роль развития личности в процессе образования; 
‒ контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-
смыслового пространства воспитания и развития личности. 
В Рабочей программе воспитания учтен целевой ориентир Концепции 
воспитания и социализации обучающихся Республики Крым – развитие 
современной системы воспитания и социализации детей и молодежи 

Республики Крым на основе базовых российских ценностей, региональных 

культурных и духовных традиций Республики Крым. 
Миссией воспитания и развития личности гражданина России, Крыма 

выступает сплочение и консолидация нации, укрепление социальной 

солидарности, повышении доверия личности к жизни в России, Крыму, 

Симферополю, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой 

Родины», Российской Федерации, на основе базовых 
ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего 

поколения навыков позитивной социализации. 
Реализация Рабочей программы воспитания направлена на достижение 
результатов воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, 

которые определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

и нашли отражение в формировании личностных качеств гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 
‒ безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 
‒ осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 
человека; 
‒ любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России, Крыма, 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и 

вырос; 
‒осознание личной ответственности за Россию, Крым, родной поселок 

Первомайское; 
‒ признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 
признание за другим человеком права иметь свое мнение; 
‒ готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния на других людей; 
‒ внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 
‒субъектность, активная жизненная позиция; 
‒ правовое самосознание, законопослушность;  
‒готовность в полной мере выполнять законы России, Крыма; уважение к 

чужой собственности, месту постоянного проживания; 
‒ осознание себя гражданином многонациональной России, Крыма, частью 

народа, который создал культуру;  
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‒ интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам 
предков; 
‒ готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 
страны и развитии новых культурных направлений; 
‒ принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 

России, Крыма; 
‒ уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 
‒ забота о природе, окружающей среде;  
‒экологическое самосознание и мышление; 
‒осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от 

экологии; 
‒ забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально - незащищенным гражданам; 
‒ осознание ценности образования всех участников образовательных 

отношений; 
‒ уважение к педагогу;  
‒ готовность учиться на протяжении всей жизни;  
‒ стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах 

жизни; 
‒ свобода выбора и самостоятельность в принятии решений;  
‒ социальная активность и мобильность;  
‒активная гражданская позиция; 
‒ уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации;  
‒ трудовая и экономическая активность. 

Цели и задачи реализации Программы воспитания 
 

Целью разработки и реализации Рабочей программы воспитания 

является формирование гармонично развитой высоконравственной личности, 

разделяющей традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества. 
Содержание воспитания спроектировано, в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 
развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями». 

На основе общей цели, цель воспитания в МБДОУ Первомайский 

детский сад № 1 «Семицветик, осуществляющего образовательный процесс 



14 

 

на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста, через: 
‒ формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 
‒ овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
‒ приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 
обществе. 
Основной задачей педагогического коллектива МБДОУ Первомайский 

детский сад № 1 «Семицветик» является создание организационно-
педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного на основе базовых национальных 

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

экологические ценности). 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес.- 1 
год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 
задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 
Целевые ориентиры воспитательной работы 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 
Направление 
воспитания 

 
Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа 
Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное  

Человек, 

семья, 
дружба, 
сотрудниче 
ство 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. Проявляющий позицию 

«Я сам!». Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 



15 

 

общения. 

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 
и 

оздоровительное 
Здоровье  

Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое  Труд  

Поддерживающий элементарный порядок 
в окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-
эстетическое  

Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

               Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направления 
воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное  

Человек, 

семья, 
дружба, 
сотрудниче

ство 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 
задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 
и дел. 

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 
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самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 
оздоровительное Здоровье  

Владеющий основными навыками личной 
и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое  Труд  

Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-
эстетическое  

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 

Целевые ориентиры и конкретные задачи воспитания позволяют выделить 
приоритеты воспитания. 

Приоритеты воспитания для детей (от 1,5 до 3 лет) 
‒ Имеет первичные представления о себе, стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 
‒ Имеет представления об элементарных потребностях растений и животных, 
понимает, что человек ухаживает за растениями и животными, проявляет 

эмоции, чувства. 
‒ Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 
‒ Проявляет интерес к народному искусству. 
Приоритеты воспитания для детей (4-5 лет) 
‒ Ребёнок доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 
проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. 
Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 
‒ Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 
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содержательных контактах со сверстниками по поводу, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 
‒ Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни. В привычной обстановке 
самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 
‒ Имеет представления о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о семье: 

знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных; об обществе(ближайшем социуме), его культурных 

ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада, 

о государстве: знает название страны и поселка, в 
котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении, знает 

государственные праздники (Новый год, 8, марта, 23 февраля, 9 мая), имеет 

представление об Армии России(военные профессии, о значении армии в 

защите страны) Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 
‒ Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 
стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 
‒ Владеет правилами поведения и безопасности на улице, в транспорте, в 
дошкольном учреждении. Знает и соблюдает основные правила поведения и 
безопасности в природе. 
‒ Положительно высказывается о представителях разных этносов, 

толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не 

этническая принадлежность. 
‒ Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 
происходящих с ним изменениях. 
 

Приоритеты воспитания для детей (5-6 лет) 
‒ Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 
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причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе. 
‒ Самостоятельно объединяется для совместной деятельности, определять 

общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится 

регулировать свою активность, соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении, делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы. Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров. 
‒ Выполняет отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 
взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, 
любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 
самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 
‒ Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 
интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного поселка и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. 
‒ Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет 

представления о семье, семейных и родственных отношениях, традициях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции 
и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые 

представления о родном поселке. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, 
достопримечательностях России и родного поселка. Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, 

владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 
стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 
‒ Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль 

на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 
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поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для 

других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 
‒ Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 
видах деятельности, способен аргументировать свои суждения, стремится к 
результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной 

оценке результата взрослым. 
 

Приоритеты воспитания для детей (6-7 лет) 
‒ Стремиться быть любящим, заботливым, послушным и отзывчивым 

сыном(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи. Стремиться быть вежливым и 

опрятным, приветливым и доброжелательным. Соблюдает правила личной 

гигиены, режим дня, ведёт здоровый образ жизни. 
‒ Выполняет посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим, 

быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца, уважать чужой труд, 

ценить его. 
‒ Знает и любит свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою 

страну, испытывать чувство гордости за подвиг народа в Великой 

Отечественной войне, знать героические страницы истории своей страны, 

своего поселка, своей семьи, гордиться культурным наследием своей страны. 
‒ Стремиться принимать участие в проектах значимых для страны, поселка, 
дошкольного учреждения, семьи; Стремиться самостоятельно 

организовывать мероприятия, связанные с традициями семьи и группы. 
‒ Бережёт и охраняет природу (ухаживать за комнатными растениями в 

детском саду или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы). Знает 

о необходимости экономии природных ресурсов. 
‒ Проявляет миролюбие — не затевать ссор и конфликтов, стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе, стараться быть дружелюбным. 
‒ Проявляет позитивный интерес к новому, проявляет любознательность, 

ценит знания. 
‒ Уверен в себе (подкрепляя свою уверенность правилами и нормами 

социального поведения), открыт и общителен, не стесняется быть в чём-то 

непохожим на других ребят, понимая и принимая индивидуальность себя и 

каждого. 
‒ Уважительно относится к людям иной национальной принадлежности, 

культуре, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 
‒ Умеет сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, стремится 
оказать посильную помощь, устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми. 
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‒ Уметь ставить перед собой посильные цели и проявлять инициативу, 
действовать самостоятельно, без помощи старших. 
 

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

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 
      В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы: 
 Патриотическое направление воспитания. 
 Социальное направление воспитания. 
 Познавательное направление воспитания. 
 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
 Трудовое направление воспитания. 
 Этико-эстетическое направление воспитания. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. На их основе определяется и региональный компонент. 
       Полный текст Программы воспитания и календарный план 

воспитательной работы расположен на сайте ДОУ- https://doy-
semitsvetik.online/ «Сведения об образовательной организации», 

«Образование». 
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