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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МАДОУ « Детский сад  комбинированного вида № 32 

«Журавушка» города Губкина Белгородской области (далее – Программа) разработана на 

основе Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01 

июля 2021 г. № 2/21) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Нормативно-правовое обеспечение Программы воспитания: 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4. 

2. Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся» (Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года Одобрен Советом 

Федерации 24 июля 2020 года).  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

6. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-

р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года. 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», на основе ежегодных посланий Президента 

России Федеральному собранию Российской Федерации, (2009 г. Данилюк А.Я., Кондаков А. 

М., Тишков В. А.). 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 

2013г. № 1155.  

10. Федеральный закон от 8 июня 2020 года № 164-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Принят 

Государственной Думой 27 мая 2020 года, одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года).  

Региональный уровень 

1. Приказ департамента образования Белгородской области от 04 октября 2019 года 

№ 3059 «Об утверждении Кодекса доброжелательности». 

2. Распоряжение Губернатора Белгородской области «Об утверждении Концепции 

безопасности «Белгородская область – территория БЕЗопасности» от 30 июня 2021 года № 

313-р. 

3. Письмо департамента образования Белгородской области от 30 апреля 2020 года № 

9-09/14/2380 «Методические рекомендации по насыщению развивающей предметно-

пространственной среды элементами «доброжелательного пространства». 

4. Письмо департамента образования Белгородской области от 27 апреля 2017 года № 

9-09/14/2121 «Методические рекомендации об обеспечении психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения педагогической компетентности родителей (законных 

представителей)». 

 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Росинка» города Губкина Белгородской 

https://fgosreestr.ru/
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области (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к достижению 

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

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной 

на портале https://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

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

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 

также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 

«Журавушка» города Губкина Белгородской области. В связи с этим структура Программы 

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

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. В Программе воспитания также представлены 

планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В Программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
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Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, ДОО дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

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

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

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

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития. 

В Программе воспитания описаны используемые формы,  методы, технологии, при 

выборе которых педагог опирается на потенциальные личностные возможности, способствуя 

их развитию, на внутреннюю активность детей, на приоритеты развития ДОО. Ведущей в 

воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Реализация Программы воспитания проходит в социальном партнерстве с другими 

организациями: Осколецкое хуторское казачье общество Белгородского отдельского 

казачьего войска казачьего общества, Губкинский краеведческий музей, МБУК 

«Централизованная библиотечная система № 1» библиотека - филиал №5, Спасо- 

Преображенский кафедральный собор, ОГИБДД города Губкина, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16, МБУ ДО «Дворец детского (юношеского творчества) 

«Юный губкинец», МБОУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Орленок».  В 

Программе отражена система взаимодействия с социальными институтами на основании 

договоров, с учетом реализации приоритетных направлений и  специфики ДОО. 

Основные понятия, используемые в Программе воспитания: 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

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

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

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

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

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 
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социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

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

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 

Срок реализации Программы – 1 учебный год. 

К Программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

Раздел I. Целевой раздел 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста 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 (1,5 года – 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 дошкольного образования.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
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ЗАДАЧИ БАЗОВОЙ ЧАСТИ ПВ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общие задачи по 

направлению 

Младенческий и 

ранний возраст  

(до 3-х лет) 

Дошкольный 

возраст  

(до 8 лет) 

Цели Задачи  Программа, 

технология, 

проект 
Младенческий 

и ранний 

возраст  

(до 3-х лет) 

Дошкольный возраст  

(до 8 лет) 

Патриотическое направление воспитания 

1. Формирование 

любви к родному 

краю, родной 

природе, родному 

языку, культурному 

наследию своего 

народа. 

2. Воспитание 

любви, уважения к 

национальным 

особенностям и 

чувства 

собственного 

достоинства как 

представителя 

своего народа. 

3. Воспитание 

уважительного 

отношения к 

народу России в 

целом, своим 

соотечественникам 

и согражданам, 

представителям 

всех народов 

России, к 

ровесникам, 

родителям, 

соседям, старшим, 

другим людям вне 

зависимости от 

1. Формирование 

у ребенка 

привязанности, 

любви к семье и 

близким, 

окружающему 

миру. 

1. Воспитание у 

ребенка любви к 

своей малой родине 

и к стране. 

2. Формирование 

чувства 

привязанности к 

родному дому, 

семье, близким 

людям. 

Приобщение 

детей 

дошкольного 

возраста к 

культурным 

традициям, 

историческому и 

культурному 

наследию 

российского и 

Белгородского 

казачества. 

1.Накопление 

опыта 

доброжелатель

ного 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

1. Дать элементарные представления 

о быте и традициях казачества, 

нравственных устоях, православных и 

календарно-обрядовых праздниках, 

элементах боевого искусства казаков. 

2. Обучить детским народным играм, 

воспитать чувство дружбы и любви к 

традиционной культуре средствами 

детского игрового фольклора. 

3. Развивать познавательный  

интерес, стимулировать стремления 

знать как можно больше о казачестве, 

как о защитниках Отечества;  

4. Развивать интерес и уважение к 

истории казачества, стремление   

сохранять и приумножать культурное 

наследие своего края. 

5. Развивать речевую и музыкальную 

культуру средствами  казачьего 

фольклора. 

6. Формировать чувство любви к 

родному краю путем  ознакомления с 

культурно-историческим наследием 

Российского казачества. 

7. Воспитывать чувство гордости за 

свою страну; интерес к истории своей 

Родины. 

8. Расширять представление о 

национальной культуре русского 

народа.  

9. Закреплять знания о праздниках 

Детское 

движение 

«Казачество – 

это не 

ребячество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект « С 

малых лет я – 

патриот»  
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их этнической 

принадлежности. 

4. Понимание 

единства природы и 

людей и воспитание 

бережного 

ответственного 

отношения к 

родной природе. 

России, о русских народных 

праздниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у 

ребѐнка богатого 

внутреннего мира 

и системы 

ценностных 

отношений к 

природе, еѐ 

животному и 

растительному 

миру, развитие 

внутренней 

потребности 

любви к природе 

и, как следствие, 

бережного 

отношения к ней, 

воспитание у 

ребѐнка культуры 

природолюбия. 

2. Воспитывать 

эмоциональное 

отношение к 

природе. 

1. Дать ребѐнку знания об 

окружающей его Природе, 

познакомить с разнообразием 

животного и растительного мира его 

малой родины, показать 

неповторимость, величие, силу и 

красоту природы. 

2. Способствовать развитию 

понимания ребѐнком неразделимого 

единства человека и природы, 

пониманию общечеловеческой 

ценности природы. 

3. Помочь ребѐнку самоопределиться 

в построении взаимоотношений с 

природой и окружающим его миром, 

осознать необходимость сохранения, 

охраны и спасения природы для 

выживания на земле самого человека. 

4. Расширить общий кругозор детей, 

способствовать развитию их 

творческих способностей. 

5. Способствовать воспитанию 

потребности принимать активное 

участие в природоохранной и 

экологической деятельности. 

Детское 

движение 

«Эколята- 

Дошколята» 

Социальное направление воспитания 

1. Формирование у 

ребенка 

представлений о 

добре и зле, 

1. Подготовка к 

будущей 

семейной жизни, к 

роли матери и 

1. Воспитание у 

ребенка уважения и 

принятия ценности 

семьи и общества. 

Обеспечение 

условий для 

межличностног

о и 

1. Учить детей 

сотрудничать, 

организуя 

групповые 

1. Формировать умение 

инициировать разговор, включаться 

в него и поддерживать общение. 

2. Учить понимать мотивы 

Технология 

«Утро 

радостных 

встреч» (Л.В. 
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позитивного образа 

семьи с детьми, 

ознакомление с 

распределением 

ролей в семье, 

образами дружбы в 

фольклоре и 

детской литературе, 

примерами 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

людей в различных 

видах деятельности 

(на материале 

истории России, ее 

героев), милосердия 

и заботы о слабых 

членах общества. 

Анализ поступков 

самих детей в 

группе в различных 

ситуациях. 

2. Формирование 

полоролевых 

позиций (нормы 

поведения, 

присущие девочкам 

и мальчикам). 

3. Формирование 

навыков, 

необходимых для 

жизни в обществе: 

эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельност

и, заботы, 

ответственности, 

сотрудничества, 

умения 

договариваться, 

отца. 

2. Развитие 

способности 

различать свою 

половую 

принадлежность 

по внешним 

признакам 

(одежде, 

прическе) и 

имени. 

3. Формирование 

способности 

понять и принять, 

что такое 

«хорошо» и 

«плохо». 

4. Формирование 

у ребенка 

интереса к другим 

детям, 

способности 

бесконфликтно 

играть рядом с 

ними. 

5. Поощрение 

проявления 

ребенком 

самостоятельност

и, позиции «Я 

сам!». 

6. Воспитание у 

ребенка чувства 

доброжелательнос

ти, поощрение 

проявления 

сочувствия, 

доброты. 

7. Формирование 

у ребенка 

2. Формирование 

между мальчиками 

и девочками 

дружественных 

отношений, 

основанных на 

нравственных 

нормах 

взаимоотношения 

полов. 

3. Формирование 

способности и 

поощрение 

проявлений 

ребенком 

сочувствия и 

заботы, 

ответственности за 

свои действия и 

поведение, 

проявлений 

задатков чувства 

долга, 

нравственных 

поступков. 

4. Формирование у 

ребенка уважения и 

принятия различий 

между людьми. 

5. Способствование 

формированию у 

ребенка основ 

речевой культуры. 

6. Формирование у 

ребенка 

дружелюбия и 

доброжелательност

и, искренности, 

правдивости, 

умения 

познавательно-

делового 

общения детей 

и взрослых, 

создание 

положительного 

эмоционального  

настроя. 

 

формы в 

продуктивных 

видах 

деятельности. 

 

собственных действий и действий 

других людей. 

3. Активизировать навыки детей, 

касающиеся коммуникации, 

планирования и организации 

собственной деятельности. 

4. Учить планировать собственную 

деятельность. 

5. Поддерживать стремление 

договариваться о совместной 

деятельности, распределять роли и 

обязанности. 

Свирская) 

 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

 

1. Знакомить детей с основными 

эмоциями, научить понимать 

собственное  эмоциональное 

состояние, выражать свои чувства и 

распознавать чувства других людей 

через мимику и жесты. 

2. Развивать умение замечать 

ребенком эмоциональное 

неблагополучие сверстника и 

оказывать ему посильную помощь; 

3. Формировать умение 

контролировать свои 

эмоциональные реакции и 

поведение. 

Психопрофилакт

ическая 

программа «Я 

учусь владеть 

собой» 

(С.В. Крюкова, 

Н.П. 

Слободянник) 

Создание 

условий для их 

позитивной 

социализации и 

индивидуализац

ии, 

формирование 

социальных 

навыков 

дошкольников 

через 

разновозрастное 

взаимодействие, 

в том числе  на 

1. Формировать умение вступать в 

контакт со взрослыми, детьми 

младшего и старшего возраста. 

2. Формировать умение проявлять 

отзывчивость, уважительное 

отношение к окружающим людям, 

их интересам. 

3. Формировать умение принимать 

на себя функции организаторов 

взаимодействия. 

4. Расширять «зону ближайшего 

развития» путем включения 

дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со 

Парциальная 

программа 

«Добрый мир» 

(Л.Л. Шевченко) 

Парциальная 

программа 

«Здравствуй, 

мир Белогорья!» 

(Л.В. Серых, 

Г.А. Репринцева) 
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умения соблюдать 

правила. 

4. Развитие 

способности 

поставить себя на 

место другого как 

проявление 

личностной 

зрелости и 

преодоление 

детского эгоизма. 

5. Формирование 

речевой культуры 

как способности 

воспринимать, 

транслировать и 

создавать тексты на 

родном языке; 

проявлять 

осознанное и 

творческое 

отношение к языку. 

способности к 

самостоятельным 

(свободным) 

активным 

действиям в 

общении, умения 

общаться с 

другими людьми с 

помощью 

вербальных и 

невербальных 

средств 

общения. 

8. Создавать 

условия для 

овладения 

ребенком речью. 

слушать и слышать 

собеседника. 

7. Формирование у 

ребенка 

способности 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками. 

основе 

социокультурны

х традиций 

Белгородской 

области. 

взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций 

Белогорья. 

5. Развивать у детей способности к 

инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-

коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Организация 

коллективных 

проектов 

заботы и 

помощи. 
Воспитание 

духовно-

нравственной 

личности с 

активной 

жизненной 

позицией и 

творческим 

потенциалом, 

способной к 

самосовершенст

вованию, 

гармоничному 

взаимодействию 

с другими 

людьми. 

1. Привлекать детей старшего 

дошкольного возраста к работе в 

среде сверстников. 

2. Создавать условия для 

самореализации дошкольников и 

повышения социальной активности. 

3. Воспитывать активную 

гражданскую позицию, 

формировать лидерские и 

нравственно-этические качества, 

чувство патриотизма. 

Детское 

волонтерское 

движение 

«Цветик-

доброцветик» 

 

 

Познавательное направление воспитания 

1. Развитие 

любознательности, 

формирование 

опыта 

познавательной 

инициативы. 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

Формирование и 

поддержание 

интереса ребенка 

к окружающему 

миру и активности 

в поведении и 

деятельности. 

1. Формирование у 

ребенка 

любознательности, 

наблюдательности, 

потребности в 

самовыражении, 

в том числе 

творческом. 

2. Поощрение и 

Раскрытие 

ребенку 

окружающего 

его мира как 

мира духовных и 

материальных 

ценностей, как 

части 

общечеловеческ

1.Формировать у 

детей интереса к 

книге. 

1. Формировать экономические 

представления и компетенции. 

2. Развивать экономическое 

мышление дошкольников. 

3. Воспитывать социально-

личностные качества и ценностные 

ориентиры, необходимые для 

рационального поведения в сфере 

экономики. 

Программа 

«Открытия 

Феечки 

Копеечки» 

(Л.В. 

Любимова) 
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взрослому как 

источнику знаний. 

3. Приобщение 

ребенка к 

культурным 

способам познания 

(книги, интернет-

источники, 

дискуссии и др.). 

поддержание у 

ребенка 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы в 

различных 

видах деятельности 

и в 

самообслуживании. 

3. Способствование 

формированию у 

ребенка первичной 

картины мира на 

основе 

традиционных 

ценностей 

российского 

общества. 

ой культуры. 

Формирование 

основы 

экономических 

компетенций и 

финансовой 

грамотности у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

4. Обучать правильному отношению 

к рекламе, умению разбираться в ней. 

5. Обучать правильному отношению 

к деньгам, способам их 

зарабатывания и разумному их 

использованию. 

6. Обучать тому, как правильно вести 

себя в реальных жизненных 

ситуациях, носящих экономический 

характер. 

 

1. Постепенное формирование у детей 

с учетом их возрастных 

возможностей конструктивных 

навыков и умений; 

2.Развитие фантазии и воображения, 

творческого мышления; 

3.Воспитание самостоятельности, 

активности, дружелюбия, 

любознательности, аккуратности, 

трудолюбия и других важных 

личностных качеств.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Конструирова

ние и ручной 

труд в детском 

саду. 

Программа и 

методические 

рекомендации. 

Для детей 2-7 

лет» (Л. В. 

Куцакова) 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1. Способствование 

закаливанию 

организма, 

повышению 

сопротивляемости к 

воздействию условий 

внешней среды; 

укреплению опорно-

двигательного 

аппарата и 

формированию 

рациональной 

осанки; 

2. Развитие 

двигательных 

1. Приобщение 

ребенка к 

выполнению 

действий по 

самообслуживани

ю: мытью рук, 

самостоятельному 

приему пищи, 

приготовлению ко 

сну и т. д. 

2. Формирование 

и поддержание у 

ребенка 

стремления быть 

опрятным. 

1. Формирование 

у ребенка 

основных навыков 

личной и 

общественной 

гигиены. 

2. Формирование 

и поддержание у 

ребенка 

стремления 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме (в том 

Формирование 

культуры 

безопасного 

поведения детей 

на улицах и 

дорогах города, 

активизация 

личной позиции 

ребенка в 

вопросах 

дорожной 

безопасности. 

- 1. Активизировать старших 

дошкольников к пропаганде важности 

безопасности дорожного движения 

среди воспитанников ДОО, а также 

среди родителей и социума. 

2. Формировать у дошкольников 

волонтерские навыки, желание нести 

ответственность за свои действия 

перед другими детьми и взрослыми. 

3. Воспитывать 

дисциплинированность и 

сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуры 

поведения в дорожно-транспортном 

процессе. 

Детское 

движение 

«Юные 

помощники 

инспектора 

дорожного 

движения» 

(ЮПИД). 
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способностей, 

обучение 

двигательным 

навыкам и умениям, 

формирование 

представлений в 

области физической 

культуры, спорта, 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни; 

3. Воспитание 

морально-волевых 

качеств (честности, 

решительности, 

смелости, 

настойчивости и др.); 

4. Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

3. Формирование 

и поддержание 

интереса к 

физической 

активности. 

4. Приобщение 

ребенка к 

соблюдению 

элементарных 

правил 

безопасности в 

быту, в ДОО, на 

природе. 

5. Напоминание 

детям о том, что 

они всегда могут 

обратиться за 

помощью к 

воспитателю, 

другому ребенку. 

числе в цифровой 

среде), природе. 

3. Поддержание у 

детей желания 

помогать 

малышам 

безопасно вести 

себя в помещении 

и на прогулке, 

бережно 

относиться к ним. 

Формирование 

культуры 

здоровья. 

Формирование 

интереса и 

желания 

двигаться, 

развитие 

разнообразной 

целенаправленно

й двигательной 

активности. 

Обеспечение 

равных 

возможностей 

для 

полноценного 

физического 

развития детей с 

учетом 

специфики 

национальных и 

социокультурны

х условий, 

спортивных 

традиций 

региона. 

1. Обогащать 

двигательный 

опыт детей. 

1. Обогащать двигательный опыт 

дошкольников новыми 

двигательными действиями. 

 

1. Формировать устойчивый интерес 

к подвижным народным играм, играм 

с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желание использовать 

их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

2. Обогащать двигательный опыт 

дошкольников новыми 

двигательными действиями. 

Парциальная 

программа 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

(ОО 

«Физическое 

развитие») 

Л.Н. 

Волошина 

1. Содействие 

приобретению 

двигательного 

опыта детей по 

плаванию, 

повышению 

уровня 

ежедневной 

двигательной 

активности, 

становлению 

целенаправленно

сти и 

1. Развивать 

самостоятельнос

ть детей в 

выполнении 

культурно-

гигиенических 

навыков и 

жизненно 

важных 

привычек 

здорового образа 

жизни. 

2. Формировать 

1. Формировать знания о видах и 

способах плавания. Об 

оздоровительном воздействии 

плавания на организм 

2. Формировать навыки плавания. 

3. Создавать условия для 

формирования опорно-двигательной 

системы организма, выполнения 

основных движений в воде 

(погружение, скольжение, ныряние, 

овладение плавательными навыками), 

овладения подвижными играми с 

правилами на воде. 

Программа 

обучения 

детей 

плаванию в 

детском саду 

Е.К. Воронова 
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саморегуляции в 

двигательной 

сфере. 

2.Формирование 

бережного 

отношения детей 

к своему 

здоровью. 

3. Формирование 

навыков личной 

гигиены. 

навыки 

плавания. 

4. Способствовать становлению 

ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными 

нормами и правилами на водоѐмах и в 

бассейне. 

 

 

1.Формировать у ребенка 

представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках 

(режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической 

культурой и спортом), укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья. 

2.  Способствовать становлению у 

ребенка-дошкольника ценностей 

здорового образа жизни, овладению 

его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и 

др.). 

3.Помочь детям усвоить 

элементарные правила профилактики 

и охраны здоровья: зрения, слуха, 

органов дыхания, движения. 

4. Развивать самостоятельность детей 

в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Азбука 

здоровья» 

Полякова Н.В., 

Мартынова 

Н.Е., Любивая 

Н.Н., 

Куринских 

И.В., 

Михайлова 

Н.И. 

 

Трудовое направление воспитания 

1. Ознакомление с 

доступными детям 

видами труда 

взрослых и 

воспитание 

положительного 

1. Приучение 

ребенка к 

поддержанию 

элементарного 

порядка в 

окружающей 

1. Формирование 

понимания 

ценности труда в 

семье и в 

обществе на 

основе уважения к 

Формирование у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

эмоционально-

положительного 

1. Формировать 

навыки уборки 

игрушек. 

Знакомить с 

профессиями 

родителей. 

1. Расширить и уточнить 

представления детей 

о профессиях родного края. 

2. Формировать представления о 

взаимосвязи 

труда людей разных профессий. 

Проекты групп 

по ранней 

профориентаци

и 



14 
 

отношения к их 

труду; познание 

явлений и свойств, 

связанных с 

преобразованием 

материалов и 

природной среды, 

которое является 

следствием трудовой 

деятельности 

взрослых и труда 

самих детей. 

2. Формирование 

навыков, 

необходимых для 

трудовой 

деятельности детей, 

воспитание навыков 

организации своей 

работы, 

формирование 

элементарных 

навыков 

планирования. 

3. Формирования 

трудового усилия 

(привычки к 

доступному 

дошкольнику 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных сил 

для решения 

трудовой задачи). 

обстановке. 

2. Формирование 

и поддержание 

стремления 

помогать 

взрослому в 

доступных 

действиях. 

3. Формирование 

и поддержание 

стремления к 

самостоятельност

и в 

самообслуживани

и, 

в быту, в игре, в 

продуктивных 

видах 

деятельности. 

людям труда 

и результатам их 

деятельности. 

2. Поощрение 

проявлений у 

ребенка 

трудолюбия при 

выполнении 

поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 

отношения к 

труду и рабочим 

профессиям. 

Воспитание 

уважения к 

труду людей 

разных 

профессий 

родного края. 

3. Расширить знания о правилах 

обращения с 

инструментами и бытовой техникой; 

4. Развивать умение отражать 

полученные 

представления о трудовой 

деятельности 

взрослых в сюжетно-ролевых играх. 

5. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям разных 

профессий родного края. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

1. Воспитание у 

детей уважительного 

отношения к 

окружающим людям, 

1. Воспитание у 

ребенка 

эмоциональной 

отзывчивости к 

1. Формирование 

у ребенка 

способности 

воспринимать и 

Развитие 

музыкально-

творческих 

способностей 

1. Формировать основы музыкальной культуры 

дошкольников, слышать, любить и понимать музыку, 

чувствовать еѐ красоту. 

2. Приобщать детей к русской народно-традиционной и 

Программа 

музыкального 

воспитания 

детей 



15 
 

к их делами, 

интересами, 

удобствами, 

результатам 

творчества других 

детей. 

2. Воспитание 

культуры общения 

ребенка с взрослыми 

и сверстниками: 

общительности, 

вежливости, 

предупредительности

, сдержанности, 

умении вести себя в 

общественных 

местах. 

3. Воспитание 

культуры речи. 

4. Воспитание 

культуры 

деятельности. 

5. Формирование 

чувства прекрасного. 

6. Построение 

взаимосвязи 

художественно-

творческой 

деятельности самих 

детей с 

воспитательной 

работой, через 

развитие восприятия, 

образных 

представлений, 

воображения и 

творчества. 

красоте. 

2. Формирование 

и поддержание у 

ребенка интереса 

и желания 

заниматься 

продуктивными 

видами 

деятельности. 

3. Поддержание у 

ребенка 

эстетически 

привлекательного 

образа своего 

пола. 

чувствовать 

прекрасное в 

быту, природе, 

поступках, 

искусстве. 

2. Формирование 

и поддержание у 

детей стремления 

к отображению 

прекрасного в 

продуктивных 

видах 

деятельности. 

3. Формирование 

у ребенка основ 

художественно-

эстетического 

вкуса. 

4. Формирование 

у детей культуры 

поведения в 

соответствии со 

своим полом. 

детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

различных видов 

музыкальной 

деятельности. 

мировой музыкальной культуре.  

3. Развивать детское творчество во всех видах 

музыкальной деятельности. 

4. Создать условия для гармонического развития 

дошкольников. 

дошкольного 

возраста 

«Ладушки» 

И.М. 

Каплунова, 

И.А. 

Новоскольцева 

Формирование 

творческой 

активности 

детей в 

различных видах 

продуктивной 

деятельности. 

1. Поддерживать 

желание 

сотворчества со 

взрослыми.  

2. Вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

создаваемый 

образ, поощрять 

желание 

экспериментиро

вать с 

художественным

и приемами. 

1. Формировать у детей стремление 

окружать себя прекрасным, создавать 

его посредством организации 

кружковой  деятельности. 

 

 

Кружок по 

художественно

й деятельности 

«Красота 

Божьего мира» 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Детальный анализ используемых парциальных программ и технологий позволил 

коллективу ДОО определить основные принципы вариативной части: 

 принцип системного подхода к рассмотрению любой темы, вопроса и проблемы с 

использованием элементов классификации знаний; 

 принцип использования интегрирующего подхода в воспитательном процессе; 

 принцип активного включения детей в практическую деятельность; 

 принцип преемственности; 

 принцип поиска и применения наиболее эффективных методов, форм, 

подходов и приемов при организации воспитательного процесса, а также в организуемых и 

проводимых в его рамках ООД и мероприятиях; 

 принцип регионального компонента, который направлен на приведение 

воспитательной практики в соответствие с социальным заказом малой родины. 

 принцип добровольности; 
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 принцип разновозрастного сотрудничества;  

 принцип рефлексивности; 

 принцип оздоровительной направленности обеспечивается проектированием 

физкультурно-оздоровительных мероприятий с учетом здоровья и физического развития 

каждого ребенка, оптимальное использование естественных сил природы в сочетании с 

физическими упражнениями повышает функциональные возможности организма детей. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий развивающую предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

МАДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 32 «Журавушка» расположен в 

микрорайоне «Журавлики» города Губкин Белгородской области. Детский сад расположен 

вдали от промышленной зоны. Вблизи находятся общеобразовательная школа № 16, детская 

библиотека, плавательный бассейн «Дельфин», парк с контактным зоопарком, Спасо-

Преображенский собор, что позволяет привлечь их в рамках социально - педагогического 

партнерства по различным направлениям воспитания и социализации дошкольников.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе организации образовательной деятельности, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Белгородская область – средняя полоса России. Здесь основными чертами климата 

являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное время года пребывание 

детей на открытом воздухе сокращается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических 

особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: холодный период: (сентябрь-май) и теплый 

период (июнь-август). 

Реализация Программы воспитания осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в   ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Белгородчины. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

 

В дошкольном учреждении функционирует 10 групп полного дня. Из них 7 групп 

общеразвивающей направленности и 3 группы компенсирующей направленности для детей с 

амблиопией и косоглазием. Функционирует 2 группы кратковременного пребывания для 

детей раннего возраста «Малышок».  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО соответствует требованиям 

ФГОС ДО и ООП и АООП ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО). 



18 
 

В основе уклада лежат базовые инвариантные ценности и инструментальные ценности 

ДОО:  

Базовые ценности: Человек, Родина, семья, культура, вера, труд, красота, познание, 

здоровье, дружба, природа.  

Инструментальные ценности:  

Педагог – Педагог Уважение, профессионализм, сотрудничество, педагогическая культура, 

педагогический такт, творчество, сплоченность педагогического 

коллектива. 

Педагог – Родитель; 

Родитель – Педагог 

Уважение, доброжелательность, взаимопонимание, творчество, 

соучастие. 

Педагог – Ребенок Уважение, доброжелательность, ответственность, сотворчество, 

Ребенок – Ребенок Доброжелательность, взаимопомощь, сострадание, сотворчество, 

 

Базовые и инструментальные ценности отражаются:  

 в правилах и нормах; 

 в традициях и ритуалах ДОО;  

 в системе отношений в разных типах общностей;  

 в характере воспитательных процессов; 

 в РППС. 

Правила и нормы раскрываются  в соответствии  со следующими нормативными 

документами: 

 Устав ДОО. 

 Правила внутреннего трудового распорядка ДОО.  

 Правила внутреннего распорядка воспитанников ДОО. 

 Договор с родителями (законными представителями). 

Правила и нормы 

 выполнение поручений, дежурство детей при подготовке к приему пищи;  

 выполнение поручений, дежурство детей при подготовке к ООД; 

 помощь детей помощнику воспитателя и воспитателю при уборке в группе; 

 заправка своей кровати после сна; 

 ежедневное проведение утренней гимнастики в группах; 

 ежедневное проведение артикуляционной гимнастики во всех группах ДОО, 

начиная со среднего дошкольного возраста; 

 проведение дыхательной гимнастики; 

 проведение упражнений для профилактики плоскостопия; 

 проведение гимнастика для глаз; 

 проведение гимнастики – пробуждения. 

Традиции и ритуалы 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Важными традициями ДОО в аспекте социокультурной ситуации развития являются: 

приобщение детей к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; приобщение к истокам 

русской народной культуры; знакомство с историей, традициями, достопримечательностями 

родного города и региона. 

В ДОО существуют следующие традиции и ритуалы: 

Ежедневные традиции:  

 ритуал встречи воспитателем детей и родителей;  

 «Утро радостных встреч»; 

 применение малых фольклорных форм в режимных моментах в группах 

раннего возраста; 
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Еженедельные традиции:  

 «Поговорим о событиях недели»; 

Ежемесячные традиции:  

 релаксационные тренинги в сенсорной комнате для детей раннего 

дошкольного возраста и для детей с ОВЗ; 

 музыкальные и спортивные развлечения; 

 «День именинника».        

Ежегодные событийные мероприятия:  

 мероприятия, посвященные явлениям нравственной жизни ребенка («День именинника», 

фестиваль «Планета добрых игр», фестивали детских движений); 

 мероприятия, посвященные окружающей природе (экологические акции «Посади 

дерево», «Покорми птиц», викторин «Знатоки Природы», развлечения «Праздник осени» ); 

 мероприятия, посвященные миру искусства и литературы («День книги», «День 

театра», «Пушкинская неделя»);  

 годовой круг праздников: государственных, традиционных праздников культуры, 

традиционных праздников ДОО («День народного единства», «День Государственного флага 

Российской Федерации», «День Победы», «День знаний», «День матери», «Новогодний 

утренник», «Выпускной» и т.д.);  

 системные проекты, ключевые традиционные события, охватывающие всех участников 

образовательных отношений  
Система отношений регулируется следующими нормативными документами: 

 Кодекс этики и  служебного поведения  работников. 

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников  

 Кодекс дружелюбного общения МАДОУ «Детский сад  комбинированного № 32 

«Журавушка». 

Система отношений включает: 

 культуру поведения и общения;  

 доброжелательную атмосферу для всех участников образовательных отношений; 

 уважительный характер взаимоотношений;  

 поддержку и гармонизацию детских инициатив в детском сообществе;  

 внимание, участие к каждому человеку и причастность к общему делу;  

 уважительное отношение к представителям разных культур;  

 открытые и доверительные отношения с родителями;  

 культуру поведения в сетевом пространстве;  

 позитивный психологический климат в коллективе ДОО; 

 регулярные рефлексивные обсуждения реализации воспитательного процесса.  

Характер воспитательных процессов 

 построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка;  

 системный характер воспитания в ДОО, направленный на формирование целостной 

картины мира;  

 культуросообразный характер воспитания в ДОО;  

 поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания;  

 региональные особенности проектирования содержания воспитательного процесса;  

 открытость воспитательных процессов во взаимодействии с социальными 

партнерами;  

 поиск инновационных форм процесса воспитания;  

 деятельное участие каждого педагога в общих событиях;  

 привлечение родителей к активному участию в процессе воспитания;  

 активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на основе 

сотрудничества;  

 организация общения в дистанционном формате на основе поддержки и общности.  
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Предметно-пространственная среда: 

 организация тематических центров по направлениям воспитания;  

 организация зон активности по направлениям воспитания; 

 организация образовательных холлов; 

 организация образовательных центров на территории ДОО; 

В ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. Коллективное планирование, 

разработка и проведение общих мероприятий. 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда в ДОО предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

воспитывающей предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. 

Воспитывающая среда МАДОУ № 32 «Журавушка» строится по трем линиям:  

«От взрослого», который создает развивающую предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

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

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками): 

 мобильные выставки;  

 мини-музеи; 

 букроссинг; 

 фотовыставки; 

 тематические холлы; 

 уголки казачьего быта 

«От совместной деятельности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

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

видах деятельности через личный опыт). Предполагает воспитательную деятельность: 

 в центрах познавательно-исследовательской деятельности; 

 в образовательных центрах на территории. 

«От ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). Предполагает организацию: 

 пространства для подвижных и дворовых игр; 

 центров детской активности; 

 уголков уединения. 

Коллектив ДОО прилагает усилия, чтобы воспитывающая среда приближала 

образовательные и воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, учила каждого 

ребенка действовать и общаться в практической деятельности. 

Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО.  
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К профессиональным общностям относятся:  

 Общее собрание работников;     

 Педагогический совет;  

 методические объединения педагогов;  

 творческие и рабочие группы педагогов;  

 психолого-педагогический консилиум. 

Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагоги – участники общности – придерживаются следующих принципов: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

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

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

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

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям относятся:  

 Наблюдательный совет; 

 Управляющий совет; 

 Совет родителей; 

 родительские собрания; 

 инициативная группа «Родительский патруль». 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

К детско-взрослой общности относятся:  

 детское движение «Эколята – Дошколята»; 

 детское движение «Казачество – это не ребячество»; 
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 детское движение «Юные помощники инспектора дорожного движения» 

(ЮПИД)»; 

 детское волонтерское движение «Цветик-добросветик». 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

К детской общности относятся:  

 одновозрастные детские общности  - коллектив группы ДОО; 

 разновозрастные детские общности – временные объединения воспитанников 

разных возрастных групп с определенной целью. 

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так 

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

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Традиционно старшие дети помогают младшим одеться на прогулку, проводят для них 

игровые мероприятия, проводятся совместные творческие мастерские, малыши дают 

напутственные слова выпускникам ДОО. Организуются совместные праздники, досуги. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада.        
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

     Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

     - педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

  -   улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

  -   педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

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

детей в детском саду; 

  - тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

  - уважительное отношение к личности воспитанника; 

  - умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

  - умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

  - уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

  - умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

   - знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

  - соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

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

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

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Воспитательный процесс в ДОД выстраивается с учетом концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

  национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

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;  

 базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

  духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

  духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения, мировое сообщество. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста 
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повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. 

Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с учреждениями, которые стали 

социальными партнерами в деле обучения, воспитания и развития дошкольников. 

 

Социальный 

партнер 

Цели взаимодействия 

Патриотическое направление 

Осколецкое хуторское 

казачье общество 

белгородского 

отдельского казачьего 

общества войскового 

казачьего общества 

«Центральное казачье 

войско» 

Создание условий для устойчивого патриотического, духовного и 

физического развития подрастающего поколения. Оказание помощи в 

усвоении детьми главных принципов казачества: уважение к старшим, 

уважение к труду, единство семьи, любовь к своему Отечеству и 

готовность защищать свою Родину. 

Губкинский 

краеведческий музей 

Духовно-нравственное, патриотическое воспитание дошкольников. 

Приобщение детей к общечеловеческим культурным ценностям через 

знакомство с культурно-историческим наследием родного края, страны. 

Разработка активных  методов ознакомления старших дошкольников с 

историей малой родины. 

Социальное направление 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа№16» 

 

Установление единства стремлений и взглядов на воспитательный 

процесс между детским садом, семьей и школой. Выработка общих целей 

и воспитательных задач, путей достижения намеченных результатов. 

Формирование в семьях позитивного отношения к активной 

общественной и социальной деятельности детей. 

Спасо -

Преображенский 

кафедральный собор 

Приобщение дошкольников к азам православия. 

Приобщение дошкольников к национальным истокам и русским 

народным традициям. 

Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

Воспитание толерантности (чувства терпимости). 

Приобщение детей дошкольного возраста к моральным ценностям, 

общепринятым нормам и правилам поведения и взаимоотношений. 

Познавательное  направление 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

№ 1» библиотека - 

филиал №5 

Формирование устойчивого интереса дошкольников к книге, 

художественной литературе.  

Создание условий для познания окружающего мира посредством 

библиотечного фонда. 

Воспитание культуры чтения, бережного отношения к книге. 

Физическое и оздоровительное направление 

МБОУ Спортивно-

оздоровительный 

комплекс «Орленок»  

Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни.  

Создание условий для развития физических качеств у детей.  

Обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и 

спортом. 

ОГИБДД города 

Губкина 

Пропаганда безопасности дорожного движения, профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Формирование у детей активной гражданской позиции ответственного 

участника дорожного движения. 

Повышение уровня педагогической компетентности педагогов и 

родителей в вопросах воспитания безопасности дорожного движения 

среди дошкольников. 

Трудовое направление 

Родительская 

общественность 

Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, 

объединение усилий для развития и воспитания ребенка.  

Активация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка 

их уверенности в собственных педагогических возможностях. 
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Этико-эстетическое направление 

Детская музыкальная 

школа №1 

Приобщение дошкольников к миру музыки, формирование музыкальной 

культуры детей и взрослых. 

МБУ ДО «Дворец 

детского (юношеского 

творчества) «Юный 

губкинец» 

Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

воспитанников ДОО и их успешной социализации в обществе. 

Приобщение к культурным, народным, патриотическим ценностям. 

 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Основными формами организации социального партнерства является проведение 

совместных детских мероприятий различной направленности, участие в выставках детского 

творчества, в различных конкурсах, проведение совместных информационно-

просветительских мероприятий. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Основные формы и направления детской инициативы: 
1. Обогащенные игры в центрах активности - предполагают реализацию свободной 

игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребенок сам выбирает участников, 

способы и средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь 

по потребности ребенка.  

2. Свободная игра – свободная игровая деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за 

исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры.  

3. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) – направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

4. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта – носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие.  

5. Творческая мастерская – предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование.  

6. Музыкальная, театральная, литературная гостиная - форма организации 

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

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

7. Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

8. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность – носит общественно 

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

9. Культурная практика - это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта 

общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его 

характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. Проводится во 

второй половине дня. 

10. Проектная деятельность - это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

Проектная деятельность базируется на взаимодействии ребенка со взрослыми (педагогами, 

родителями, представителями социума) и на постоянно расширяющихся самостоятельных 

действиях ребенка (собственных пробах, поиске, выборе, манипулировании предметами и 

действиями, конструировании, фантазировании, наблюдении-изучении-исследовании). 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

  постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

  ориентировать дошкольников на получение качественного результата; 

  своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

1.3. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 
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оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет) 
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, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т.д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
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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. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Возраст 

детей 

Планируемые результаты воспитательной работы для детей раннего  

и дошкольного возраста в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Патриотическое Родина до 3-х лет У ребенка в соответствии с возрастом накоплен опыт доброжелательного взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

до 8 лет Детское движение «Казачество – это не ребячество» 

Ребѐнок будет знать:  

 особенности общественного уклада, военной и бытовой жизни казаков;  

 виды и продукцию казачьих ремѐсел;  

 блюда традиционной казачьей кухни;  

 детали традиционного казачьего костюма и их символику; 

 жилище казаков, внутреннее устройство куреня;  

 обряды и традиции в казачьей семье;  

 имена прославленных казаков,  

 наиболее важные православные и календарно-обрядовые  праздники, понимать их смысл.  

Ребѐнок будет уметь:  

 передавать свои впечатления о быте и традициях казаков в рисунках, рассказах, поделках;  

 составлять короткий рассказ о жизни, быте, традициях казачества;  

 правильно надевать традиционный казачий костюм, выбирать манеру поведения, 

соответствующую образу казака (казачки);  

 выбирать и заводить игры согласно ситуации, календарному циклу; рассказывать казачьи 

сказки;  

 определять жанр песни, владеть  манерой исполнения казачьей песни и элементов казачьей 

пляски;  

 выбирать модель поведения в общении со сверстниками и взрослыми, опираясь на 

традиционные устои общества.  

Ребѐнок способен:  

 проявлять интерес к историческому прошлому родного края, его традиционной культуре;   

 задавать вопросы в ходе тематической экскурсии в краеведческом музее, беседе, 

прослушивании произведений устного народного творчества.  

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

 парциальная программа для дошкольных образовательных организаций  

Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина  

 у ребенка сформировано представление о целостной картине мира на основе краеведения; 

 ребенок приобщен к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи; 
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 у ребенка сформированы нравственные качества, чувство патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и 

Россию; 

 ребенок приобщен к изучению родного края через элементы исследовательской и проектной 

деятельности совместно со взрослыми; 

 у ребенка воспитано  бережное отношение к объектам природы и результатам труда людей в 

регионе и в целом в России. 

 

Природа до 3-х лет У ребенка сформировано положительное  эмоциональное отношение к природе. 

до 8 лет Детское движение « Эколята-Дошколята» 

 у ребѐнка сформированы знания об окружающем его разнообразии природы, расширен общий 

кругозор детей, развиты их творческие способности; 

 у ребенка сформированы основы экологической культуры и культуры природолюбия; 

 в ребѐнке развита внутренняя потребность к участию в природоохранной и экологической 

деятельности. 

 ребенок принимает активное участие в природоохранной и экологической деятельности. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруднич

ество 

до 3-х лет Умеет сотрудничать при организации групповых форм в продуктивных видах деятельности. 

до 8 лет 1. Доброжелательная технология «Утро радостных встреч»  (Л.В. Свирская) 

 ребенок умеет начинать разговор, включиться в него и поддерживать общение; 

 сформировано желание делиться интересной, новой информацией, знаниями со взрослыми и 

сверстниками. 

Детское волонтерское движение «Цветик-добросветик». 

 у ребенка сформировано доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь; 

 ребенок социально активен, проявляет желание к работе в среде сверстников; 

 у ребенка сформированы лидерские и нравственно-этические качества, чувство патриотизма; 

 сформирован сплоченный деятельный коллектив детей-волонтеров. 

Л.Л. Шевченко «Добрый мир» 

 духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к традиционным 

духовным ценностям России. 

 формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, установок, ценностей, 

норм, обеспечивающих осознанный, нравственный выбор. 

 приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего развития детей. 

 создание условий творческого развития. 

 воспитание любви к Родине, семье. 

 интеграция личности в национальную и мировую культуру 
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Детское движение «Юные помощники инспектора дорожного движения» (ЮПИД) 

 детьми приобретены практические навыки поведения на дороге, как участников дорожного 

движения  для будущего успешного перехода в школу; 

 у детей сформировано ответственного поведения на дороге, как полноценных участников 

дорожного движения; 

 активизировано ответственное отношение родителей к безопасности своих детей на дороге;  

 активизировано желание дошкольников к пропаганде важности безопасности дорожного 

движения среди воспитанников и родителей. 
 

Познавательное  до 3-х лет  «Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

Для детей 2-7 лет» (Л. В. Куцакова) 

 у ребенка постепенно  формировано  с учетом его возрастных возможностей конструктивных 

навыков и умений; 

 у ребенка развита  фантазия и воображение, творческое мышление; 

 у ребенка воспитаны  самостоятельность, активность, дружелюбие, любознательность, 

аккуратность, трудолюбие и другие важные личностные качества.    

 

 до 8 лет Программа «Открытие Феечки Копеечки» (Л.В.Любимова) 

 у ребенка сформированы первоначальные представления финансовой грамотности; 

 ребенку  доступны некоторые  экономические взаимосвязи,  складывающиеся непосредственном 

окружении (труд, товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и нравственными понятиями, 

такими, как бережливость, честность, экономность, щедрость и т.д.); 

 у ребенка сформированы  умения грамотно действовать в повседневной жизни с использованием 

полученных знаний по финансовой грамотности (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте 

и т.д.). 

«Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

Для детей 2-7 лет» (Л. В. Куцакова) 

 у ребенка постепенно  формировано  с учетом его возрастных возможностей конструктивных 

навыков и умений; 

 у ребенка развита  фантазия и воображение, творческое мышление; 

 у ребенка воспитаны  самостоятельность, активность, дружелюбие, любознательность, 

аккуратность, трудолюбие и другие важные личностные качества.    

 

Физическое и 

оздоровительное  

 до 3-х лет Программа обучения детей плаванию в детском саду (Е.К. Воронова). 
У детей сформирован двигательный опыт в соответствии с возрастом. 

Проявляют  самостоятельность при выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных 

привычек здорового образа жизни. 

Дети не боятся воды.  



32 
 

Парциальная программа «Мой веселый звонкия мяч» (ОО «Физическое развитие»)  

(Л.Н. Волошина) 

 у ребенка  развита  ориентировка в пространстве в играх с мячом; 

 у ребенка воспитано позитивное отношение к играм с мячом; интерес действия с мячом; 

 у ребенка сформирована  потребность в самостоятельной двигательной активности с мячами; 

-    у ребенка   повышены функциональные возможности организма ребенка, укреплен опорно- 

двигательный  аппарат. 

 
 

до 8 лет Программа обучения детей плаванию в детском саду (Е.К. Воронова). 

 применяет умения и навыки плавания в повседневной жизни. 

 к ребенка повышен интерес к спорту. 

 проявляет целеустремленность, силу воли, мужественность. 

 умеет выполнять положение лежа в воде, технично плавать кролем, брассом, на спине  

  

«Азбука здоровья» 

Полякова Н.В., Мартынова Н.Е., Любивая Н.Н., Куринских И.В., Михайлова Н.И. 

 у ребенка сформированы представления о здоровье, его ценности, полезных привычках (режим 

дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом), укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья; 

  у ребенка-дошкольника сформированы ценности  здорового образа жизни, он овладеет  его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); 

     дети усвоили  элементарные правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, 

органов дыхания, движения; 

   у ребенка развита самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков 

и жизненно важных привычек здорового образа жизни; 

   Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания; 

  у ребенка сформированы  начальные представления о разных видах спорта, развит  интерес   к 

физической культуре и спорту; 

  ребенок  способен к формированию основ здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения 

Трудовое  до 3-х лет  Сформированы навыки уборки игрушек по возрасту. 

 Дети знакомы с профессиями родителей. 

до 8 лет   у дошкольников сформированы представления о профессиях, развит интерес к трудовым действиям и 

играм с производственными сюжетами; 
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  дети  инициативны в выборе интересующего их вида деятельности, осознают ценностное отношение к 

труду взрослых, проявляют самостоятельность, активность и творчество; 

 у детей развит интерес к профессиям родного края 

Этико-

эстетическое 

 до 3-х лет Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева. 

 принимает участие в играх, плясках, пытается ритмично двигаться. 

 хлопает в ладоши, принимает участие в дидактических играх, сам берет музыкальные инструменты, 

пытается на них играть 

 принимает участие в подпевании. 

до 8 лет Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева. 

 двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество, выполняет 

движения эмоционально, ориентируется в пространстве, выражает желание выступать 

самостоятельно; 

 правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы, умеет их 

составлять, проигрывать на музыкальных инструментах, умеет держать ритм в двухголосии; 

 эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами), умеет 

самостоятельно придумывать небольшой сюжет, проявляет стремление передать в движении 

характер музыкального произведения, различает двухчастную, трехчастную форму, отражает 

свое отношение к музыке в изобразительной деятельности, способен самостоятельно 

придумывать небольшой сюжет к музыкальному произведению, проявляет желание 

музицировать; 

 эмоционально исполняет песни, способен инсценировать песню, проявляет желание 

солировать, узнает песни по любому фрагменту, имеет любимые песни. 
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Раздел 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, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 познавательное развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

Образовательная 

область 

Компоненты 

Познавательное 

развитие 

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и 

символов культуры, природы и социума 

Формирование основ гражданской идентичности – первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках 

Становление основ экологического сознания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе 

Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, гендерной 

идентичности, любви к Родине 

Создание условий для начальной информационной социализации 

детей 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

разным видам труда и творчества 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к 

регуляции собственных действий 

Речевое развитие Развитие свободного общения с детьми и взрослыми 

Приобщение к нормам речи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к миру искусства 

Развитие детского творчества 

Физическое 

развитие 

Формирование привычки к здоровому образу жизни 

Формирование основ культуры здоровья 

 

Содержание Программы воспитания ДОО обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности: 
 

Ранний возраст (1,5-3 года) Дошкольный возраст (3-8 лет) 

Предметная деятельность, игры с Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
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составными и динамическими игрушками правилами и другие виды 

игры) 

Общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Экспериментирование с материалами и 

веществами 

Познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирование 

с ними) 

Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

 Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

Двигательная активность Двигательная (овладение основными движениями) 
 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2. Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

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

принадлежности; 

4. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Возрастная 

специфика 
 

Приоритетные виды деятельности 

1,5-3 года Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,   Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок,  

восприятие смысла музыки 

Содержание воспитательной работы 

напоминать детям название города, в котором они живут; 

-развивать предпосылки творчества 

3-4 года Приоритетные виды деятельности 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, изобразительная, музыкальная. 

Содержание воспитательной работы 

- формировать интерес к малой родине и первичные представления ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере) и пр.; 

- знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

4-5 лет Приоритетные виды деятельности 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, изобразительная, музыкальная. 

Содержание воспитательной работы 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города, его достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения; 

- дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках, рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

5-6 лет Приоритетные виды деятельности 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, изобразительная, музыкальная 

Содержание воспитательной работы 

-расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

- расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т.д.); 

- воспитывать любовь к Родине; 

- формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – 

большая многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва -

главный город, столица нашей Родины; 

- познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 
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- расширять представления детей о Российской армии; 

- воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой 

6-8 лет Приоритетные виды деятельности 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, изобразительная, музыкальная. 

Содержание воспитательной работы 

-развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой 

родине; 

- продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного 

города; 

- на основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о Родине -России; 

- развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) –

огромная многонациональная страна; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

- расширять представления о Москве – главном городе, столице России; 

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения; 

- закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется 

вовремя праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

-расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

-рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса; 

-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т.д.). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Программа по духовно-нравственному воспитанию старших дошкольников на 

основе культурных традиций казачества Белогорья  

«КАЗАЧЕСТВО – ЭТО НЕ РЕБЯЧЕСТВО»  
 

Возрастная специфика 

5-6 лет 6-8 лет 

Когнитивно-смысловой компонент 

- формирование представлений о 

быте, укладе, традициях казачества; 

- развитие речевой и музыкальной 

культуры  средствами  казачьего 

фольклора. 

- продолжение формирования представлений о 

быте, укладе, традициях казачества; 

- развитие речевой и музыкальной культуры  

средствами  казачьего фольклора. 

Эмоционально-ценностный компонент 

- желание передавать свои 

впечатления о родном  крае в 

рисунках, рассказах, поделках;  

- желание передавать свои  

впечатления о быте и традициях 

казаков в рисунках, рассказах, 

поделках; 

- желание передавать свои  впечатления  о 

родном  крае в рисунках, рассказах, поделках;  

- желание передавать свои  впечатления о быте 

и традициях казаков в рисунках, рассказах, 

поделках; 

Регуляторно-волевой (деятельностный) компонент 

- развитие познавательного интереса, 

стимулирование  стремления  знать  

как  можно  больше о казачестве, как 

о защитниках Отечества;  

- развитие интереса и уважения к 

истории казачества, стремление 

сохранять и приумножать 

культурное наследие своего края;  

- умение задавать вопросы в ходе 

беседе,  прослушивании 

произведений устного народного 

творчества.  

Ребѐнок участвует в народных 

праздниках и  развлечениях, 

ярмарках. 

- развитие познавательного интереса, 

стимулирование стремления  знать как можно 

больше о казачестве, как о защитниках 

Отечества;  

- развитие интереса и уважения к истории 

казачества,  стремление сохранять и 

приумножать культурное наследие своего края;  

- умение задавать вопросы в ходе  тематической 

экскурсии в краеведческом  музее, беседе, 

прослушивании произведений устного 

народного творчества.  

Ребѐнок участвует в народных праздниках и  

развлечениях, театрализованных 

представлениях, ярмарках. 

- умение выбирать модель поведения  в  

общении со сверстниками и взрослыми,  

опираясь на традиционные устои общества. 

 

Детское движение «Эколята-Дошколята»  

(Формирование основ экологического воспитания) 

 

Возрастная специфика 

5-6 лет 6-8 лет 

Когнитивно-смысловой компонент 

Содержание деятельности: 

 «Природа вокруг нас»; 

 «Разнообразие Природы» (Красота Природы, Портреты Природы, Тайны Природы, Силы Природы, 
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Богатства Природы); 

 «Времена года»; 

 «Время суток»; 

 «Животные и растения»; 

 «Человек – частичка Природы. Единство Человека и Природы»; 

 «Человек не может жить без Природы»; 

 «В Природе, как и у Человека, есть свои семьи и друзья». 

Эмоционально-ценностный компонент 

Содержание деятельности: 

 «Природа – твой друг! Значит, обижать ее нельзя!»;  

 «Помоги Природе, помоги своему другу!» «Выбери себе друга, заботься и ухаживай за 

ним». 

Регуляторно-волевой (деятельностный) компонент 

Содержание деятельности: 

 «Сохрани Природу от пожара»;  

 «Давайте не только любить и уважать, но и беречь и защищать Природу»; 

 «Природолюбие – учебник нашей жизни». 

 

Формы организации воспитательной работы с детьми 

Детское движение  

«Казачество – это не ребячество»  

 речевое общение, беседы; 

 проектная деятельность; 

 игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые); 

 театрализация; 

 экскурсии, целевые прогулки; 

 встречи с интересными людьми, 

 совместные праздники с 

родителями, 

 практическая, продуктивная 

деятельность, 

 праздники, развлечения, 

 совместная исследовательская 

деятельность с родителями, 

 создание альбомов (фото, рисунки, 

рассказы). 

 шеремицы; 

 фестивали; 

 казачьи ярмарки; 

 казачий круг; 

 казачьи посиделки. 

Детское движение  

«Эколята-дошколята» 

 беседа; 

 наблюдение; 

 обсуждение; 

 прослушивание тематических сказок и 

рассказов; 

 выполнение задания; 

 игра; 

 просмотр фрагментов фильма или 

телевизионной передачи; 

 викторина; 

 конкурс; 

 тематическое оформление помещения; 

 встреча; 

 прогулка; 

 работа на природе; 

 проведение опыта; 

 экскурсия; 

 тематическое мероприятие; 

 природоохранная акция; 

 экологическое волонтерство. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

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

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 
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представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Возрастная 

специфика 
 

Приоритетные виды деятельности 

1,5-3 года Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок, игровая. 

Содержание воспитательной работы 

- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных 

норм и ценностей; 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться  успехам, красивым игрушкам и т.п.; 

-формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

3-4 года Приоритетные виды деятельности 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Содержание воспитательной работы 

- формировать интерес к малой родине и первичные представления ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере) и пр.; 

- знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 
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- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо 

и что плохо; 

-формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков 

4-5 лет Приоритетные виды деятельности 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Содержание воспитательной работы 

-постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова); 

-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

-воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; 

-учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

-учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет Приоритетные виды деятельности 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Содержание воспитательной работы 

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства 

углублять  представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

-расширять представления  об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз); 

-расширять традиционные гендерные представления; 

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей. 

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

- учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

- воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

- поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

 

6-8 лет Приоритетные виды деятельности 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Содержание воспитательной работы 

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 
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поколениям); 

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.); 

- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии 

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

-воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

 

 
 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Доброжелательная технология «Утро радостных встреч» (Л.В. Свирская) 

Содержание и примерная структура утреннего рефлексивного  круга: 
1.     Позывные для утреннего круга. 

Каждая группа выбирает для себя собственную традицию для оповещения детей о 

начале утреннего круга. Это может быть веселая музыка, звон колокольчика, речѐвка, 

эстафета волшебного клубочка, когда дети, передавая друг другу клубок вместе с 

пожеланиями добра, счастья и любви, разматывают нить, связавшую их воедино. У детей, 

стоящих в кругу и соединенных одной нитью, педагог формирует чувство единения, 

взаимной привязанности, коллективизма и толерантности. Позывные можно связать с 

требуемой темой. 
2.     Организация утреннего круга. 
Дети вместе с взрослыми в течение сбора сидят в кругу – на стульчиках, на именных 

подушках, на ленточках-лучиках общего солнышка группы, словом, каждая группа сама 

определяет традицию организации круга. Круг способствует открытости, вниманию детей 

друг к другу, дает чувство единства в коллективе. Порядок расположения детей в кругу 

может меняться. 
3. Приветствие. Дети нуждаются в любви и уважении своих сверстников, они хотят 

чувствовать себя частью группы. Приветствие адресовано каждому, кто находится в круге. 

Прежде чем начать приветствие, педагог его моделирует, то есть показывает, как это 
делается. Моделирование происходит каждый раз, когда приступают к новому этапу. 

Воспитатель поворачивается к ребенку, сидящему слева или справа, и приветствует его (ее): 

«Доброе утро, Алина! Я рада, что ты сегодня с нами». Когда пример показан, Алина, 

повернувшись к своему соседу, приветствует его таким образом. Дети продолжают 

приветствовать друг друга по кругу, пока приветствие не вернется к  воспитателю. Есть 

много способов приветствия. Оно может быть вербальным и невербальным. Дети 

обращаются друг к другу по имени, с улыбкой, глаза в глаза. Устанавливается дружеская 

атмосфера. 
Большое значение имеет поза, спокойный и искренний тон голоса, дружелюбное 

выражение лица, открытые жесты. Дети усваивают множество веселых, занимательных, 

уважительных приветствий. Используется пантомима, игровые моменты, песни, считалки, 

речевки, формы приветствий разных народов. Приветствия могут содержать эпитеты, 
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комплименты. Когда процедура усвоена, дети могут выбирать или предлагать новые способы 

приветствия. Возможно использование различных предметов, которые передаются по кругу 

тому, кому адресуется приветствие. Это может быть любимая игрушка, мяч, флажок, 

волшебная палочка, микрофон или другой значимый для детей предмет. 
4. Новости. Одной из самых любимых частей утреннего круга для детей является 

обмен новостями – ведь это возможность рассказать другим то, «что еще никто, кроме меня 

не знает», поделиться своими наблюдениями, похвастаться интересными событиями. Темы 

новостей могут быть и свободными, и «заданными». Например, в понедельник традиционно 

проводятся «Новости выходного дня». Важной темой 
является тема «Добрые дела». Дети стремятся поделиться всем, что переполняет их 

душу, что, просится на язык – домашними событиями, удачами и неудачами, детскими 

обидами и достижениями. Дети рассказывают, какие наиболее интересные события 

произошли в их жизни. Затем педагог организует обсуждение. Дети принимают в нем 

участие, т. е. задают вопросы и комментируют услышанное. Таким 
образом, дети учатся правилам ведения речевого диалога, умению выражать свои 

чувства; обогащается и активизируется словарный запас. Дети очень любят делиться 

новостями, и поэтому всегда возникает проблема, как в течение небольшого отрезка времени 

удовлетворить желание всех детей. Для решения данной проблемы 
можно предложить детям коллегиально решить, какое количество и кого мы сегодня 

выслушаем. У детей развивается эмоциональная отзывчивость, доброжелательность, 

уверенность в том, что его любят и принимают таким, какой он есть. 
5. Обмен информацией. Также важно, чтобы на утреннем круге происходил общий 

обмен информацией: какая сегодня погода (день недели, время года, праздник), сколько 

сегодня всего детей (мальчиков,девочек), кто отсутствует, сколько дней осталось до 

ближайшего дня рождения, что сегодня нам предстоит делать, что интересного заметили в 

группе. Каждый день все дети не могут поучаствовать, поэтому вводим различные критерии 

– кто и что будет рассказывать сегодня. 
Безусловно, воспитатели следят, чтобы в течение недели каждый из детей 

поучаствовал. 
6. Динамическая пауза. Проводится динамическая пауза также в соответствии с 

тематическим проектом. 
7. Проблемные ситуации. Организация детей в кругу способствует активизации 

общения – все видят глаза друг друга, чувствуют настроение, ощущают степень участия и 

заинтересованности каждого из присутствующих. Поэтому важно создавать ситуации, когда 

предоставляется всем детям возможность поразмышлять, высказать свое мнение по этому 

вопросу, сообща подумать над разрешением 
ситуации. 
8. Игры по теме проекта. Этот компонент утреннего круга направлен на 
расширение информационного поля тематического проекта. Здесь возможно и 

сообщение новых знаний, и обобщение имеющихся, и встреча с интересным человеком. 

Также это может быть презентация какой-либо части проекта детьми из старших групп, 

ребенком совместно с родителем, либо сам ребенок представляет сообщение (например, по 

теме «Семья» ребенок показывает и рассказывает 
родословное древо своей семьи, или плакат «Интересы моей семьи»,или даже семейные 

фотографии). 
9. Предоставление права выбора центра активности. Завершающим компонентом 

утреннего круга является презентация педагогом деятельности в центрах активности и выбор 

детьми центра, в котором они будут заниматься. Свой выбор дети закрепляют карточкой на 

доске выбора. Воспитатель может использовать этот момент и как образовательный. 
Пример структуры утреннего круга, вовсе не означает, что она должна строго 

соблюдаться и не может быть изменена. Начать групповой сбор можно с любой части, 

главное – не превращать его в рутинную и скучную обязанность. 
Содержание вечернего рефлексивного круга: 
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позволяет подвести итог дня, обсудить планы на следующий день. Дети дают оценку 

своему поведению и поведению товарищей. В конце дня дети могу собраться на ковре  

(определенном месте) и поделится своими новостями друг с другом, обсудить, во что они 

будут играть завтра или рассказать свой сон. Общение и обсуждение между детьми может 

происходить лежа на ковре. Опустив голову под спокойную музыку они могу пожелать себе 

что-то, подумать о том, чего бы они очень хотели. Педагог  помогает детям вспомнить 

нравственные ситуации, и дать оценку им. Так же вечером в «кругу» можно предложить  

игры, способствующие сплочению коллектива. 

 

 

Л.Л. Шевченко «Добрый мир. Православная культура для малышей» 
Цель программы: определяется как развитие личности ребенка дошкольного возраста, 

формирование базовой культуры на основе отечественных традиционных духовных и 

нравственных ценностей. 

Цель отражает требования российского законодательства к содержанию образования и 

ориентирована на решение следующих задач: духовно-нравственное развитие и воспитание 

детей посредством приобщения к традиционным духовным ценностям России; 

формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, установок, 

ценностей, норм, обеспечивающих осознанный, нравственный выбор; приобретение 

культурологических знаний, необходимых для разностороннего развития детей; создание 

условий творческого развития. 

Воспитание любви к Родине, семье. 

Интеграция личности в национальную и мировую культуру 

 

 

Детское движение «Юные помощники инспектора дорожного движения» (ЮПИД) 

 

Возрастная специфика 

5-6 лет 6-8 лет 

Когнитивно-смысловой компонент 

  углубленное изучение правил дорожного движения,  

Эмоционально-ценностный компонент 

  желание изучать правила дорожного движения, желание соблюдать правила 

дорожного движения 

Регуляторно-волевой (деятельностный) компонент 

 проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного движения в 

детском саду на открытых мероприятиях, родительских собраниях, акциях; 

  участие в творческих конкурсах по изучению и пропаганде правил безопасности на дороге; 

  участие в деятельности городских автоплощадок и автогородков безопасности движения; 

 осуществление контроля за собственным поведением на дороге и поведением близких 

людей и сверстников. 

 

 

Детское волонтерское движение «Цветик-добросветик» 

Возрастная специфика 

5-6 лет 6-8 лет 

Когнитивно-смысловой компонент 

Содержание деятельности: 

 Ознакомление с деятельностью движения;  
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 Ознакомление  с том, как обучить малышей играть в различные игры, одеваться, лепить, рисовать.  

Эмоционально-ценностный компонент 

Содержание деятельности: 

 Предоставление возможности старшим детям помочь или научить младших детей. 
Помогая младшим дошколятам, у детей-волонтеров формируется ощущение взрослости, 

возникает желание, стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности.  

Регуляторно-волевой (деятельностный) компонент 

Содержание деятельности: 

 Осуществление волонтерской деятельности. Ребята осознают свою ответственность, 

получают внутреннее удовлетворение от своей работы, у них повышается самооценка, 

уверенность в себе. 

 

Формы организации воспитательной работы с детьми 

 беседа; 

 обсуждение; 

 прослушивание тематических сказок и рассказов; 

 выполнение задания; 

 игра; 

 прогулка; 

 просмотр фрагментов фильма или телевизионной передачи; 

 тематическое оформление помещения; 

 встреча; 

 работа на природе; 

 проведение опыта; 

 тематическое мероприятие; 

 акция; 

 оказание помощи младшим детям в разных режимных моментах; 

 игровые ситуации; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 тренинги. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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Возрастная 

специфика 
 

Приоритетные виды деятельности 

1,5-3 года Предметная деятельность, игры с составными и динамическими игрушками,  
экспериментирование с материалами и веществами; 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструирование из различного материала. 

 

Содержание воспитательной работы 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же носок, подбери пару к варежке), группировать их по способу 

использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), 

выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

3-4 года Приоритетные виды деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструирование из различного материала 

 

Содержание воспитательной работы 

Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной 

мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить 

детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни 

с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные 

действия — это различные способы использования сенсорных эталонов при 

восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация 

(упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина 

и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с 

использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать 

как объект, состоящий из прямоугольников). Включать детей в совместные 

с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). Учить детей 

использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти 

игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по 

заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать 

простейшие схемы и планы. Продолжать знакомить детей с  предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые 

особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие 

какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять 

представления о  свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классифицировать  (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том,  что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 
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мебель и т. Хорошо  знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни 

предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы 

природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей 

(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

4-5 лет Приоритетные виды деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструирование из различного материала 

Содержание воспитательной работы 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), 

помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, 

сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. Развивать умение решать 

задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, 

предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию 

своих планов, схем, моделей.  

Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных 

видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать 

в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни 

могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать 

интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших 

детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах 

и т. п. Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на 

темы, интересующие детей.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), 

об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — 

из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для 

отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана 

та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому 

и настоящему). Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о 

первичной классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. 

Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская машина, 

пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего 

вида и назначения. 

5-6 лет Приоритетные виды деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструирование из различного материала. 

Содержание воспитательной работы 
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Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, 

мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать). Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий. Побуждать детей исследовать 

окружающий мир, применяя различные средства и инструменты. Создавать 

условия для детского экспериментирования, направленного на выявление 

скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в  процессе его исследования.  

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности. Проектная деятельность. Создавать 

условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия 

для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Продолжать обогащать представления детей о  мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов.  

Формировать  представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, 

звонкость.  

Побуждать  сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась 

книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как 

жили наши предки». 

6-8 лет Приоритетные виды деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

конструирование из различного материала 

 

Содержание воспитательной работы 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на 

выявление скрытых свойств объектов. Развивать умение добывать 

информацию различными способами, учить определять оптимальный способ 

получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности. Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательноисследовательской деятельности.  



49 
 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Продолжать расширять и  уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. 

д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам 

все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.).  

Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Открытия Феечки Копеечки»  

авт. Л.В. Любимова 

Возрастная специфика 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Когнитивно-смысловой компонент 

Давать детям знания об основных финансово-экономических понятиях, о новых профессиях. 

Эмоционально-ценностный компонент 

Формировать здоровый интерес к деньгам, осознавать правила их честного приобретения, 

взаимосвязи понятий «труд – деньги», «труд – продукт - деньги». 

Регуляторно-волевой (деятельностный) компонент 

Формировать умения соизмерять свои потребности и возможности, контролировать свои 

потребности в соответствии с возрастом. 

 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Л.В.Куцакова  

Возрастная специфика 

1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Когнитивно-смысловой компонент 

Формирование у детей с учетом их возрастных возможностей конструктивных навыков и 

умений; развития фантазии и воображения, творческого мышления 

 

Эмоционально-ценностный компонент 

 Воспитание самостоятельности, активности, дружелюбия, любознательности, аккуратности,    

трудолюбия и других важных личностных качеств. 
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Регуляторно-волевой (деятельностный) компонент 

Формировать умения соизмерять свои потребности и возможности, контролировать свои 

потребности в соответствии с возрастом. 

 

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1. Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

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

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

2. Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

3. Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

4. Формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

5. Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6. Воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

 

Возрастная 

специфика 
 

Приоритетные виды деятельности 
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1,5-3 года Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

 

Содержание воспитательной работы 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня. Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных 

играх и физических упражнениях на прогулке. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом 

состояния их здоровья. Специальные закаливающие процедуры проводить по 

решению администрации и медицинского персонала дошкольного 

учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.) 

 

3-4 года Приоритетные виды деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

 

Содержание воспитательной работы 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе; 

- знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не 

болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое 

«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать 

первоначальные представления о  полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, 

сладкие газированные напитки и пр.). Формировать представление о пользе 

закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических 

упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); 

полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не 

выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с  

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться 

4-5 лет Приоритетные виды деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная 
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Содержание воспитательной работы 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы; 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе; 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения»; 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у  меня будут крепкими и  

здоровыми», «Я  промочил ноги на  улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать представления о здоровом образе жизни. Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. 

5-6 лет Приоритетные виды деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная 

 

Содержание воспитательной работы 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе;  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру; 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе; 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. Формировать представления о  зависимости здоровья человека от  

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за 

больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 
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свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека, 

формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

6-8 лет Приоритетные виды деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

 

Содержание воспитательной работы 

Формировать основы экологической культуры; продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе; знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в нее; 

уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган; знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о  значении двигательной активности в  жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
 

 
 

Программа обучения детей плаванию в детском саду (Е.К. Воронова) 

 совершенствовать движения ног в плавании способом кроль на груди и спине; 

 закреплять умение согласовывать работу ног и дыхания пли плавании способом 

кроль на груди и спине, с разным положением рук; 

 способствовать укреплению здоровья ребѐнка, его гармоничному психическому 

развитию; 

 совершенствовать опорно–двигательный аппарат, формировать правильную осанку; 

повышать работоспособность организма; 

 воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

 обучать приѐмам самопомощи и помощи тонущего; 

 обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и 

сохранить здоровье; 

 воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления детей о гигиенической культуре; 

 обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

Программа физического развития детей раннего возраста 

«Мой веселый, звонкий мяч». 

авторский коллектив: Л.Н. Волошина, Л.В. Седых 

 - формировать двигательные умения (ходьба, бег, лазание, бросание, ловля и др.); 

 - обогащать и разнообразить двигательный опыт ребенка в действиях с мячом; 

 - приобщать и стимулировать двигательно – игровую активность детей; 

 - помочь детям узнать на собственном чувственном опыте свойства мяча; 

 - содействовать развитию быстроты, ловкости, координации движений, 

выносливости; 

 - воспитывать позитивное отношение к играм с мячом, интерес к действиям с мячом; 
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 -повышать функциональные возможности организма ребенка, укреплять опорно – 

двигательный аппарат; 

 - обеспечить психоэмоциональный комфорт каждого ребенка в двигательно – 

игровой активности. 

 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

  

Возрастная 

специфика 
 

Приоритетные виды деятельности 

1,5-3 года Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

 

Содержание воспитательной работы 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями, 

предметная деятельность, 

Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать 

ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 



55 
 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности 

3-4 года Приоритетные виды деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

 

Содержание воспитательной работы 

Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к  самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать 

и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал, книги. Во второй 

половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и 

творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, 

выполнять элементарные трудовые поручения 

4-5 лет Приоритетные виды деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

 

Содержание воспитательной работы 

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и 

вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.), прибираться после игр с песком и водой.. 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Приучать 

детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, 

помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в 

трудовой деятельности оборудование. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки 

с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 
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вилки, ножи). Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной 

работы (ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). Продолжать воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, труду других людей. Знакомить детей с 

профессиями близких  людей, подчеркивать значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

5-6 лет Приоритетные виды деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

 

Содержание воспитательной работы 

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

ножом, вилкой). Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

поготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и 

творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. Знакомить 

детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. Приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды. Поощрять желание выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать 

необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). Воспитывать 

ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу 

детей при выполнении посильной работы Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и 

творчества сверстников. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах их труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

6-8 лет Приоритетные виды деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 
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Содержание воспитательной работы 

Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами 

(ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за 

собой постель после сна. Учить самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и 

интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, 

воспитывать трудолюбие. Учить детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Учить детей поддерживать порядок в 

группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды), формировать навык ответственно относиться к  обязанности дежурного 

в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, 

привлекать к посильному участию. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. 

 

 
 

Краткосрочные групповые проекты по ранней профориентации  

(4-6 лет) 

- дать детям представления о разнообразии профессий детского сада, родного города; 

- расширять у детей представления о разнообразии профессий родного края на основе 

ситуативно-имитационного моделирования, сюжетно-ролевых игр; 

- дать представление о структуре труда (цель, мотив, материал, трудовые действия, 

результат); 

    - развитие интереса и уважения к профессиям родного края у детей дошкольного 

возраста; 

     - развитие интереса и уважения к профессиям родного края у детей дошкольного 

возраста; 

     - воспитание уважения к профессиям своих родителей; 

     - осознанное включение в сюжетно-ролевую игру знакомых профессий. 

( 6- 8 лет) 

      - продолжать расширять у детей представления разнообразии профессий родного края, 

сформировать отчетливые представления о роли современной техники в трудовой 

деятельности человека;  

познакомить с историей создания механизмов, облегчающих труд человека; расширить 

представления об эволюции предметов, изменении профессии в связи с этим. 

         - расширять представления о структуре труда (цель, мотив, материал, трудовые 

действия, результат); 

        - мотивирование детей на самостоятельное исследование незнакомых для них 

профессий. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

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

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1. Формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2. Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4. Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5. Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6. Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

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

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

  
Возрастная 

специфика 
 

Приоритетные виды деятельности 
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1,5-3 года Восприятие смысла музыки,  восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы; 

3-4 года Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, изобразительная, музыкальная. 
Формировать эмоциональную отзывчивость к произведениям искусства 

4-5 лет Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, изобразительная, музыкальная. 
Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации 

5-6 лет Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, изобразительная, музыкальная. 
Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, 

оценки и суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации 

на проявления эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного 

и социального характера 
6-8 лет Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, изобразительная, музыкальная. 
Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, 

оценки и суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации 

на проявления эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного 

и социального характера 

  
 
 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (И.М. Каплунова., И.А. Новоскольцева) 

 

До 3 лет Музыкально-ритмические движения 

1.Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2.Развитие музыкального слуха. 

3.Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

4.Знакомство с элементами плясовых движений. 

5.Формировать умение соотносить движение с музыкой. 

6.Развитие элементарных пространственных представлений. 

Развитие чувства ритма 

1. Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

2. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Пальчиковые игры 

1.Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

2.Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

3.Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов 

Слушание музыки 

1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие представлений об окружающем мире. 

3. Расширение словарного запаса. 

Подпевание 

1. Расширение кругозора и словарного запаса. 

2. Формирование активного подпевания. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного 

характера. 

4. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом 

песен. 

Пляски, игры 
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1. Формирование активности в играх, плясках. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование элементарных плясовых навыков. 

4. Формирование коммуникативных отношений. 

5. Развитие координации движения. 

 

4-5 лет Музыкально-ритмические движения 

1.Ходить друг за другом бодрым шагом. 

2.Рказличать динамические оттенки и самостоятельно менять на них 

движения. 

3.Выполнять разнообразные движения руками. 

4.Различать двухчастную форму и менять движения  со сменой частей 

музыки. 

5.Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

6.Выполнять прямой галоп. 

7.Маршировать в разных направлениях. 

8.Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

9.Легко прыгать на носочках. 

10.Спокойно ходить в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма 

1.Пропевать долгие и короткие звуки. 

2.Правильно называть графическое изображение звуков. 

3.Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

4.Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

5.Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных 

инструментах. 

6.Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

7.Играть последовательно. 

Пальчиковая гимнастика 

1.Укрепление мышц пальцев рук. 

2.Развитие чувства ритма. 

3.Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

4.Развитие памяти и интонационной выразительности. 

5.Развитие артикуляционного аппарата. 

Слушание музыки 

1.Развивать жанровую музыку. 

2.Узнавать и понимать народную музыку. 

3.Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты 

(с помощью педагога). 

4.Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять  

характер. 

5.Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным 

произведениям, мотивировать свой выбор. 

Пение 

1.Передавать в пении характер песни. 

2.Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3.Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4.Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Пляски, игры, хороводы 

1.Изменять движения со сменой частей музыки. 

2.Выполнять движения эмоционально. 

3.Соблюдать простейшие правила игры. 

4.Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

5.Выполнять солирующие роли. 
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6.Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

5-6 лет Музыкально-ритмические движения 

1.Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2.Ходить парами, тройками по кругу, врассыпную. 

3.Останавливаться четко, с концом музыки. 

4.придумывать различные фигуры. 

5.Выполнять движения по подгруппам. 

6.Совершенствовать координацию рук. 

7.Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

8.Выполнять разнообразные ритмические хлопки. 

9.Выполнять пружинящие шаги. 

10.Выполнять прыжки на месте, с продвижением, с поворотами. 

11.Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный 

образ. 

12.Развивать плавность движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 
1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенные на фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный 

квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятия звуковысотности. 

Слушание музыки 

1. Знакомить с творчеством П.И.Чайковского. Произведения из 

«Детского альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер музыкального произведения. 

5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в 

рисунке. 

Пение 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) 

к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5.  Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

Пляски, игры, хороводы 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, 

притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. 
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3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и 

динамику с изменением силы звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 

6-8 лет Музыкально-ритмические движения 

1.Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, Тройками, 

парами. Четко останавливаться с концом музыки. 

2.Совершенствовать движение рук. 

3.Выполнятьнесколько движений под одно музыкальное 

сопровождение. 

4.Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за 

движущимися детьми. 

5.Ориентироваться в пространстве. 

6.Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, 

приставные шаги. 

7. Придумывать свои движения под музыку. 

8. Выполнять маховые и круговые движения руками. 

9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

10. Выполнять разнообразные поскоки. 

11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

12. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2. Выкладывать на фланелеграфе различные  ритмические формулы, 

проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Самостоятельно  выкладывать ритмические формулы с паузами. 

4.  Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных 

инструментах. 

5. Уметь играть двухголосье. 

6. ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них 

ритмические формулы. 

7. Ритмично играть на палочках. 

Пальчиковая гимнастика 
1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого 

воображения. 

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие чувства ритма. 

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по 

показу без сопровождения текста; без показа на произношение текста 

только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки 
1. Знакомить с творчеством русских композиторов П.Чайковского, 

М.Глинки, Н.Римского-Корсакова, М.Мусоргского. 

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

3. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные  

нюансы, обогащать музыкальными впечатлениями. 

6. Учить выражать в самостоятельном движении характер 
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произведения. 

Пение. 
1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, 

ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т.д.). 

3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен) 

4. Петь согласованно и выразительно. 

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

6. Ознакомить детей с музыкальными терминами и определениями 

(куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и 

др.). 

Игры, пляски, хороводы 
1. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменение 

характера в музыке в пределах одной части музыкального 

произведения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных 

фраз. 

3. Начинать и заканчивать движения с началом и окончанием 

музыкальных фраз. 

4.Сочитать пение с движением, передавать в движении характер песни. 

5. Самостоятельно придумать движения к танцевальной музыке. 

6. Воспринимать и передавать в движении строение музыкального 

произведения (части, фразы различной протяженности звучания). 

7. Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

8. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и 

различные перестроения.  

 

  
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Основной целью педагогической работы ДОО является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

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

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

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

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

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

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые не посещают ДОО по болезни. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОО: 

1. Организация событийных мероприятий, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 
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благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем 

прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. В ДОО создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, 

показателем качества воспитательной работы. 

4. Вариативным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музей и коллекционирование. 

В каждой возрастной группе ДОО организованы различные виды мини-музеев. Музейная 

педагогика рассматривается педагогами ДОО как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. Через музей дети познают окружающий мир, приобщаются к 

национальной культуре, общечеловеческим ценностям. В музее созданы условия для 

всестороннего развития ребенка, поддержки его инициативы, творческой деятельности. Дети 

могут дополнять музей работами, изготовленными своими руками. На занятиях и 

экскурсиях, проводимых в музее, учитываются психофизиологические особенности детей 

разного возраста, создаются условия для раскрытия личностного потенциала каждого 

ребенка. Работа с детьми предполагает не только качество и количество полученной 

информации, но и пробуждения у детей творческой активности. 

5. Большое внимание в воспитательном процессе ДОО уделяется физическому 

воспитанию и развитию воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной 

двигательной деятельности и т.п. 

6. Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, 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. 

7. С 2020 года в ДОО внедрен Кодекс дружелюбного общения участников 

образовательных отношений. 

8. ДОО активно участвует в реализации проектов регионального, муниципального 

уровней:  

Постпроектная деятельность: 

 Проект «Дети в приоритете» («Формирование детствосберегающего пространства 

дошкольного образования Белгородской области). 

 Проект «Инфогид для родителей» (Внедрение целевой модели информационно-

просветительской поддержки родителей детей раннего и дошкольного возраста на 

основе разработанных технологий оказания диагностической, психлого-

педагогической, методической и консультативной помощи»). 

 Проект «Дарите детям доброту» (Формирование детствосберегающего пространства 

дошкольного образования Губкинского городского округа)» 

Проектная: 
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 Проект «Вместе по безопасному пути!» (Формирование навыков безопасного 

поведения на дороге у дошкольников через вовлечение в детское движение «Юные 

помощники инспектора дорожного движения»). 

 

Содержание деятельности ДОО в проекте 

Региональный проект «Формирование детствосберегающего пространства 

дошкольного образования Белгородской области» («Дети в приоритете») 

Направление 

«Внедрение 

доброжелательных 

технологий в 

образовательную 

деятельность ДОО» 

- здоровьесберегающие технологии - все технологии, 

относящиеся к воздействию на здоровье дошкольника на любом 

уровне (психологическом, энергетическом или 

информационном).  

- интерактивные технологии - за счет того, что детей 

«погружают» в сферу для межличностного взаимодействия, у них 

обогащается социально - личностный опыт. 

- технологии проектной деятельности; 

- технология исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникационные технологии - в этой 

технологии образование должно включать в себя новые элементы 

- интерактивную доску (на которой педагог может показывать 

презентации, тематические фильмы и мультфильмы), компьютер 

или планшет; 

- личностно-ориентированные технологии (технологии 

эффективной социализации дошкольника, «Клубный час», 

технологии группового сбора, «План-дело-анализ» и т.п.).  

- технологии портфолио дошкольника и воспитателя; 

- игровые технологии. 

Направление 

«Обеспечение времени и 

пространства для 

детской игры» 

- внедрение технологии «План - дело - анализ» (моделирование 

развивающей предметно-пространственной среды, 

образовательная деятельность в режимных моментах, 

образование в процессе совместной деятельности, педагогическая 

поддержка самостоятельной деятельности в совместно 

выбранных и организованных совместными усилиями открытых 

образовательных тематических проектах); 

- внедрение традиции проведения фестиваля детской игры «4Д: 

дети, движение, дружба, двор»,  

-создание интерактивной лаборатории детской игры для 

родителей. 

Направление 

«Обновление 

содержания образования 

детей раннего возраста» 

- внедрение методического кейса эффективных механизмов 

адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ. 

Направление 

«Привлечение 

педагогического ресурса 

семьи и повышение 

родительской 

компетентности» 

-внедрение «телеобразования» родителей (повышение 

педагогической компетентности родителей через web- 

консультирование, видео-занятия, видео-инструкции:-

образовательная афиша, маршрут выходного дня,  ранняя 

профориентация, социальные акции, 

-информационно-аналитические формы взаимодействия 

(тестирование, анкетирование, интервьюирование); 

-досуговые формы взаимодействия (праздник, конкурс, семейные 

походы и экскурсии, маршрут выходного дня); 

-познавательные формы взаимодействия (консультация, семинар, 

день открытых дверей);  

-наглядно-информационные  формы взаимодействия 
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(родительские стенды, уголки, библиотеки, образовательные 

афиши). 

Направление «Развитие 

детского технического 

творчества 

Реализация образовательных программ развития детского 

технического творчества, приобретение интерактивного 

оборудования для ДОУ, Создание в ДОУ ЛЕГО-центров 

Направление «Создание 

доброжелательного 

образовательного 

пространства в ДОО. 

Насыщение среды элементами доброжелательного пространства, 

формирование образа «доброжелательного» педагога, повышение 

престижа профессии, обеспечение информационной открытости 

ДОУ 

Региональный проект «Инфогид для родителей» (Внедрение целевой модели 

информационно-просветительской поддержки родителей детей раннего и дошкольного 

возраста на основе разработанных технологий оказания диагностической, психлого-

педагогической, методической и консультативной помощи»). 

Оказание родителям детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающим получение 

детьми 

дошкольного образования в семейной форме, диагностической, психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи. 

Муниципальный проект «Дарите детям доброту» («Формирование 

детствосберегающего пространства дошкольного образования Губкинского городского 

округа») 

«Давайте делать добрые 

дела!» Внедрение 

«доброжелательных» 

технологий 

 

- педагогическая технология «Рефлексивный круг»; 

- педагогическая технология «Утро радостных встреч»; 

- педагогическая технология «План-дело-анализ»; 

- педагогическая технология «Постеры личностных и групповых 

достижений»; 

- педагогическая технология «Маршрут выходного дня»; 

- педагогическая технология «Мобильная выставка». 

«Растем играя!» 

Обеспечение времени и 

пространства для 

детской игры 

- внедрение традиции проведения фестиваля детской игры 

«Планета добрых игр». 

«БЕБИ-УМ» 

Сопровождение 

образования детей 

раннего возраста 

- внедрение электронного кейса инновационных педагогических 

технологий развития детей раннего возраста «Мамин хвостик» 

или «В детский сад без слез» 

«Технознайка» Развитие 

детского технического 

творчества 

- внедрение традиции проведения фестиваля технического 

творчества «Техно-club» по конструированию, робототехнике 

среди детей дошкольного возраста. 

«Семья ДоброТы» 

Привлечение 

педагогического ресурса 

семьи и повышение 

родительской 

компетенции 

- внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения 

родителей в образовательную деятельность. 

«Дарите детям доброту» 

Обновление 

развивающей 

предметно-

пространственной 

составляющей модели 

детствосберегающего 

пространства 

- насыщение развивающей предметно-пространственной среды 

элементами «доброжелательного пространства»: 

- уголок уединения; 

- мобильные выставки; 

-  образовательные центры на территории ДОО; 

-  портфолио дошкольника. 

Муниципальный проект «Вместе по безопасному пути!» (Формирование навыков 

безопасного поведения на дороге у дошкольников через вовлечение в детское движение 

https://www.edu-gubkin.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1049&Itemid=719
https://www.edu-gubkin.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1049&Itemid=719
https://www.edu-gubkin.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1051&Itemid=721
https://www.edu-gubkin.ru/images/dosgkolnoe_ob/darite_detyam_dobrotu/mamin_Hvostik.zip
https://www.edu-gubkin.ru/images/dosgkolnoe_ob/darite_detyam_dobrotu/mamin_Hvostik.zip
https://www.edu-gubkin.ru/images/dosgkolnoe_ob/darite_detyam_dobrotu/mamin_Hvostik.zip
https://www.edu-gubkin.ru/images/dosgkolnoe_ob/darite_detyam_dobrotu/pologenie_fest_tehno.pdf
https://www.edu-gubkin.ru/images/dosgkolnoe_ob/darite_detyam_dobrotu/pologenie_fest_tehno.pdf
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«Юные помощники инспектора дорожного движения»). 

Разносторонняя деятельность по созданию условий для формирования у детей старшего 

дошкольного возраста навыков осознанного безопасного поведения на дороге. 

9. ДОО является региональной площадкой по реализации модели создания 

детствосберегающего пространства «Дети в приоритете» по направлению «Внедрение 

доброжелательных технологий в образовательную деятельность ДОО». 
 

 

10. Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОО:  
 

Социальный 

партнер 

Содержание взаимодействия Формы взаимодействия 

Патриотическое направление 

Осколецкое хуторское 

казачье общество 

белгородского 

отдельского казачьего 

общества войскового 

казачьего общества 

«Центральное казачье 

войско» 

Оказание помощи в усвоении 

детьми главных принципов 

казачества: уважение к старшим, 

уважение к труду, единство семьи, 

любовь к своему Отечеству и 

готовность защищать свою Родину.  

Формирование у детей 

сплоченности, чувства 

ответственности и справедливости. 

Беседы  с детьми и 

педагогами;   тематические 

конкурсы, праздники, 

развлечения, посиделки, 

щеремицы, смотры-

конкурсы строевой песни; 

фестивали, соревнования. 

 

Губкинский 

краеведческий  музей 

Знакомство детей с культурно-

историческим наследием родного 

края, страны.   

Экскурсии, виртуальные 

экскурсии, маршруты 

выходного дня, 

познавательные беседы, 

встречи с интересными 

людьми,  праздники, 

посещение выставок, 

телемост 

Содержание деятельности ДОО в проекте 

Региональный проект «Формирование детствосберегающего пространства 

дошкольного образования Белгородской области» («Дети в приоритете») 

Направление «Внедрение 

доброжелательных 

технологий в 

образовательную 

деятельность ДОО» 

- здоровьесберегающие технологии - все технологии, 

относящиеся к воздействию на здоровье дошкольника на 

любом уровне (психологическом, энергетическом или 

информационном).  

- интерактивные технологии - за счет того, что детей 

«погружают» в сферу для межличностного 

взаимодействия, у них обогащается социально - 

личностный опыт. 

- технологии проектной деятельности; 

- технология исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникационные технологии - в 

этой технологии образование должно включать в себя 

новые элементы - интерактивную доску (на которой 

педагог может показывать презентации, тематические 

фильмы и мультфильмы), компьютер или планшет; 

- личностно-ориентированные технологии (технологии 

эффективной социализации дошкольника, «Клубный 

час», технологии группового сбора, «План-дело-анализ» 

и т.п.).  

- технологии портфолио дошкольника и воспитателя; 

- игровые технологии. 
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Социальное направление 

МБОУ «СОШ № 16»  
 

Установление единства стремлений 

и взглядов на воспитательный 

процесс между детским садом, 

семьей и школой. Выработка общих 

целей и воспитательных задач, 

путей достижения намеченных 

результатов. 

Формирование в семьях 

позитивного отношения к активной 

общественной и социальной 

деятельности детей. 

Экскурсии, совместные 

праздники, участие в 

проектной деятельности, 

акции, круглые столы, дни 

открытых дверей. 

Спасо –

Преображенский 

кафедральный собор 

Приобщение детей дошкольного 

возраста к моральным ценностям, 

общепринятым нормам и правилам 

поведения и взаимоотношений. 

Экскурсии, беседы, 

посещение сотрудниками 

Храма праздничных 

мероприятий ДОО 

Познавательное  направление 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

№ 1» библиотека - 

филиал №5 

Формирование устойчивого 

интереса дошкольников к книге, 

художественной литературе.  

 

Познавательные 

тематические беседы, 

литературные встречи, 

викторины; праздники, 

досуги, посещение выставок, 

конкурсы. 

Физическое и оздоровительное направление 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс «Орленок» 

Приобщение дошкольников к 

здоровому образу жизни, развитие 

физических качеств у детей 

дошкольного возраста, формирование 

положительной мотивации к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Эстафеты, спортивные 

соревнования, ГТО, 

подвижные, дворовые игры.  

ОГИБДД города 

Губкина 

Пропаганда безопасности дорожного 

движения, формирование у детей 

активной гражданской позиции 

ответственного участника дорожного 

движения. 

Повышение уровня педагогической 

компетентности педагогов и родителей 

в вопросах воспитания безопасности 

дорожного движения среди 

дошкольников. 

Акции, конкурсы, 

творческие мастерские, 

обучающие мастер-классы, 

консультации, собрания, 

флешмобы, экскурсии,  

Трудовое направление 

Родительская 

общественность 

Социализация дошкольников, 

формирование представлений о 

видах труда, профессиях. 

Экскурсии, маршруты 

выходного дня, трудовой 

десант, акции. 

Этико-эстетическое направление 

 «Детская музыкальная 

школа №1» 

Приобщение дошкольников к 

духовно-нравственным ценностям 

посредством музыкальной 

деятельности 

Совместные музыкальные 

досуги, концертная 

деятельность, беседы, 

экскурсии, посещение 

выставок творческих работ 

учащихся школы. 
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МБУ ДО «Дворец 

детского (юношеского 

творчества) «Юный 

губкинец» 

Социализация дошкольников, 

знакомство с театром, театральными 

жанрами, музыкальными жанрами, 

приобщение к народных традициям. 

Тематические 

развлекательно-игровые 

программы, календарно-

обрядовые праздники, 

театрализованные 

представления, творческие 

мастер-классы, конкурсы, 

акции, концертная 

деятельность. 

 

Взаимодействие осуществляется на основе договора и плана взаимодействия. 
 

11. В течение нескольких лет в детском саду организована деятельность детских 

движений, в том числе в рамках проектной деятельности: казачество, ЮПИД, Эколята-

дошколята.  
 

Содержание деятельности ДОО в работе детских движений 

Ассоциация дошкольных образовательных организаций Губкинского 

городского округа по теме «Формирование основ духовно-нравственной 

личности ребенка, приобщений к культурным традициям, историческому и 

культурному наследию Российского казачества» 

Разносторонняя деятельность по формированию основ духовно-нравственной личности,  

приобщениюдетей старшего дошкольного возраста к культурным традициям, историческому 

и культурному наследию российского казачества. 

Содержание программы включает 7 основных тем: «Кто такие казаки?», «Казаки – 

защитники Отечества», «Символы казаков», «Быт и традиции», «Казачий фольклор», 

«Народные игры», «Православные праздники», на 2-ом году обучения содержание каждой 

темы усложняется. 

Всероссийский природоохранный социально-образовательный проект «Эколята-

Дошколята» 

Разносторонняя деятельность с использованием образов сказочных героев «Эколят» – друзей 

и защитников природы. 

Использование атрибутики и ритуалов проекта. 

Реализация комплекса мероприятий, использование методических пособий, книг, аудио, 

видео, игровой продукции проекта. 

Детское движение «Юные помощники инспектора дорожного движения» (ЮПИД) 

Разносторонняя деятельность по созданию условий для формирования у детей старшего 

дошкольного возраста навыков осознанного безопасного поведения на дороге. 

Обновление тематического центра ЮПИД в ДОО. 
 

12.В ДОО действуют группы компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения , в которых обучается 23 ребенка с ОВЗ. Детский сад посещает 1 ребенок-инвалид. 

Для данной категории созданы необходимые психолого-педагогические условия, 

организована доброжелательная образовательная среда. 

Программы психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ: 

  Программ «Занятия психолога  с детьми 2-4 х лет в период адаптации к  

дошкольному учреждению» (А.С.Роньжина). 

 Коррекционно – развивающая программа  формирования эмоциональной 

стабильности и положительной самооценки «Я учусь владеть собой»  

( Н.П.Слободянник) 

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» (5-6 лет) Куражева Н.Ю. 

 «Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению» Т.В. Ананьева 

 Индивидуальные и подгрупповые сеансы в сенсорной комнате. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа. 

Основная задача взаимодействия коллектива ДОО с семьями воспитанников – 

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 ДОО, в котором строится воспитательная работа.  

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так 

и коллективные формы работы. 

 



71 
 

Направление Цель, назначение использования Используемые формы взаимодействия Сроки 

Групповые формы взаимодействия 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической грамотности. Способствуют 

организации общения с родителями, их основной задачей 

является сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его 

родителей, наличии у них необходимых педагогических 

знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребѐнку в условиях школьного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями. 

Анкетирование,  

Опрос  

 

2 раза в год / по 

запросу 

вышестоящих 

инстанций 

Познавательные Ознакомление родителей с возрастными и психологическими 

особенностями детей школьного возраста. Формирование у 

родителей 

практических навыков воспитания детей. 

Семинары-практикумы. 

Тренинги.  

Проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме. 

Мини-собрания. 

Игры с педагогическим содержанием. 

Педагогический брифинг. 

Ролевые, имитационные и деловые игры. 

Телемост. 

Телеобразование. 

Не реже 1 раз в 

квартал. 

 

Досуговые Установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми. Обеспечивают 

установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. 

Совместные праздники, мероприятия, экскурсии. 

Выставки детско-взрослых работ. 

Кружки, секции, клубы.  

Семейные походы и поездки к памятным местам. 

Маршруты выходного дня. 

Семейное посещение концертов народных, казачьих 

коллективов.  

Участие родителей в изготовлении казачьих 

костюмов и атрибутов.  

Виртуальное участие в деятельности ДОО. 

В течение года по 

плану 

Наглядно- Ознакомление родителей с работой учреждения образования, Информационные буклеты Ежемесячно 
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В ДОО в соответствии с годовым планом работы постоянно организуются Дни открытых дверей, открытые мероприятия, тематические 

развлечения, досуги, праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям (законным представителям) 

воспитанников работу ДОО, методы обучения и воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье – в соответствии с годовым 

планом ДОО на учебный год.  

информационные: 

информационно- 

ознакомительные, 

информационно- 

просветительские 

особенностями воспитания детей. Формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей. Нацелены на 

знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и 

методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли школы, оказывают 

практическую помощь семье. 

Открытые просмотры образовательной деятельности 

с детьми. 

Фотографии, выставки детских работ, стенды, 

папки-передвижки 

Знакомство с семейными легендами, реликвиями. 

1 раз в квартал 

 

Ежемесячно 

 

В течение года 

Дистанционные 

формы 

взаимодействия: 

Виртуальное взаимодействия педагога и семьи по вопросам 

воспитания. 

Смс-сообщение, электронная почта, информация и 

практические материалы и видео-материалы на 

сайте ДОО, чат-мессенжеры (Viber, WhatsApp),  

общение в сообществе в социальных сетях 

(«Одноклассники», «В контакте»), блогах и 

страничках сайтов педагогов 

Формы виртуального взаимодействия с 

родителями:  

 дистанционное консультирование,  

 чат-занятия,  

 веб-занятия посредством программы 

Zoom. 

 

 

Ежедневно 

Еженедельно/ 

ежемесячно. 

Индивидуальные формы взаимодействия 

Индивидуальное 

консультирование, 

коррекционно-

развивающая и 

воспитательная 

работа 

Решение проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

Координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

 

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. 

Беседа, индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Постоянно 

(по запросу 

родителей, по плану 

ППк, ПУП) 
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Раздел III. Организационный раздел 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 
 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

В ДОО созданы все необходимые условия реализации Программы воспитания 

(кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.), которые интегрируются с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП и АООП ДОО. 

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

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

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

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

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

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

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. Уклад принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в соответствии с 

психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями.  
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Контингент воспитанников 

В ДОО функционируют 10 групп полного дня, укомплектованных детьми от 1,5 до 8 

лет. Их них 3 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения. 

Дополнительно функционирует 2 группы кратковременного пребывания для детей от 1 до 3 

лет. 
 

 

Группы в соответствии с возрастом детей. 

Возраст 

детей 

Кол-во детей 

Группа раннего возраста  1,5-3 г 15 

Младшая группа 3-4 г  30 

Средняя группа 4-5 л 29 

Старшие группы 5-6 л 29 

Подготовительная группа 6-7л 30 

Разновозрастная  группа раннего возраста  

компенсирующей направленности  для детей с амблиопией 

и косоглазием 

1-2 г 

2-3 г 

6 

Разновозрастная  группа компенсирующей направленности   

для детей с амблиопией и косоглазием 

3-4 г 

5-6 л 

9 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности  для детей с амблиопией и косоглазием 

6-7л 8 

Группа кратковременного пребывания для детей раннего 

возраста «Малышок» 

1 – 3 г. 35 

Итого  191 
 

При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения МАДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В 

связи с этим действует 2 варианта режима дня (холодный и теплый). 

Воспитательный процесс осуществляется на русском языке, который является родным 

для всех воспитанников ДОО. 

В воспитательном процессе учитываются культурные традиции жителей Белгородской 

области, города Губкина. В ДОО светский характер образования. Приобщение детей к 

нравственным и духовным ценностям, православной культуре осуществляется с учетом 

вероисповедания семей воспитанников.   

Взаимоотношение между детским садом и родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируется договором, включающим в себя взаимные обязательства, 

подписывается договор с двух сторон. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка: 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития.   

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям.   

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям. 

4. Сбалансированность видов детской деятельности, то есть гармоничное слияние 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития.  

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка.   

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития.  
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для 

него общности.  

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

он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

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

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

 (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

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

В МАДОУ « Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» в годовой цикл 

включены:  
 

Традиционные праздники, досуги и 

развлечения 

Фольклорные праздники 

 Праздник «Страна знаний»  

 «День города» 

 Праздник «Осенний мелодии» 

 Тематическое развлечение, посвященное 

Дню Матери;  

 Новогодний утренник «К нам приходит 

Новый год!» 

 Музыкально-спортивный досуг «Всем 

защитники нужны, всем защитники 

важны!» 

 Музыкальный праздник «Есть в марте 

день особый» 

 Праздничный концерт «Благодарим за 

мирное небо!» 

 Выпускной бал «До свидания, детский 

сад!» 

 Досуг «Праздник маленьких 

проказников», посвященный дню защиты 

детей 

 Тематическое развлечение «Покров» 

 Зимний вечерок «Приходила Коляда 

накануне Рождества» 

 Гуляние – развлечение «Широкая 

Масленица» 

 Развлечение «Пасха» 

 Развлечение «Троица» 

 «В поисках волшебного цветка!»  ко 

Дню Ивана Купалы 
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Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социально-активным, 

формирующим у участников позицию активного гражданина, прилагающего усилия для 

блага других 

Матрица воспитательных событий 

 

Направление 

воспитания 

Воспитательное событие Календарь 

знаменательной 

даты 

Патриотическое  

 

День города Губкина 10-17  сентября 

Всемирный день защиты животных 4 октября 

День флага Белгородской области 14 октября 

День народного единства 4 ноября 

День Государственного герба РФ 30 ноября 

День конституции Российской Федерации 12 декабря 

День защитника Отечества 23 Февраля   

Всемирный день Земли и водных ресурсов 20 марта 

День птиц. Праздник прилета птиц 1 апреля 

День подснежника 19 апреля 

Праздник «День победы» 9 Мая 

Всемирный день охраны окружающей среды 5 июня 

День России 12 июня 

День памяти и скорби - День начала Великой 

отечественной войны 

22 июня 

 

День Государственного флага России 22 августа 

1. Социальное 

 

Международный день благотворительности 5 сентября 

Международный день пожилых людей 1 октября 

День отца в России 16 октября 

Всемирный день доброты 13 ноября 

День матери  27 ноября 

Международный день инвалидов 3 декабря 

День добровольца (волонтера) 5 декабря 

Новый год 4 неделя декабря 

Рождество Христово 7 января 

Всемирный день «спасибо» 11 января 

День доброты 17 февраля 

Масленица 28 февраля – 6 

марта 

День добрых дел 15 марта 

Международный женский день 8 Марта 8 Марта 

День защиты детей 1 июня 

Международный день друзей 9 июня 

День семьи любви и верности  (День Петра и 

Февронии) 

8 июля 

Познавательное 

воспитание 

 

День знаний 1 сентября 

День Космонавтики 12 Апреля 

День шахмат в детском саду 20 июля 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Неделя безопасности дорожного движения 25-29 сентября 

Всемирный день мытья рук 15 октября 

День Рождения Олимпийского Мишки 19 декабря 

Всемирный день Футбола 10 декабря 

День санок 10 января 

День зимних видов спорта в России 7-9 февраля 

Всемирный день здоровья 7 апреля 

День рождения велосипедного спорта (велопробег) 31 мая 
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Международный Олимпийский день 23 июня 

Международный день светофора 5 августа 

День физкультурника 14 августа 

Трудовое 

 

День воспитателя и всех дошкольных работников 27 сентября 

День учителя  5 октября 

Всемирный день хлеба 16 октября 

День пожарной охраны 30 апреля 

Праздник весны и труда 1 мая 

День ГИБДД 3 июля 

День Российской почты 11 июля 

День строителя 14 августа 

День шахтѐра Последний день 

августа 

Этико-

эстетическое 

 

 

Международный день красоты 9 сентября 

Международный день музыки 1 октября 

Международный день мультфильмов 28 октября 

Всемирный день приветствий 21 ноября 

Международный день родного языка 21 Февраля   

Международный День театра 27 Марта  

Праздник Пасхи 24 апреля 

Пушкинский день в  России 6 Июня  
 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и ДОО. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

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 ДОО гармонична и 

эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для РППС администрация и педагоги ДОО 

ориентируются на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 
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Развивающая предметно-пространственная среда ДОО в соответствии  

с основными направлениями воспитательной работы 

 

Воспитательная работа активно проводится в группах раннего возраста. С этой целью в 

групповых помещениях групп раннего возраста созданы и постоянно обновляются 

следующие зоны развивающей предметно-пространственной среды: 

 зона физического развития; 

 зона сюжетных игр; 

 зона строительных игр; 

 зона игр с транспортом; 

 зона игр с природным материалом (песком, водой); 

 зона творчества; 

 зона музыкальных занятий; 

 зона чтения и рассматривания иллюстраций; 

 зона релаксации (уголок отдыха и уединения). 
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Направление 

воспитания 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное оборудование Воспитательная функция 

Все направления 

воспитания 

Методический 

кабинет 

 Методическая литература для педагогов, детская художественная 

литература,  подборка видеоматериалов, дидактического и 

демонстрационного материала для организации воспитательной работы 

по всем направлениям воспитательной работы. 

Систематизация материала и 

организация воспитательного 

процесса по всем направлениям 

воспитательной работы 

Патриотическое 

направление 

Групповые 

помещения 
Патриотические уголки в группах: 

Карта России и Белгородской области, гимн России, альбомы о ВОВ, г. 

Губкине, области; дидактические и развивающие игры «Наша родина 

Россия», «Наша родина», «Мы живем в России», «Флаги, страны, 

города»; демонстрационный материал «Народы России и ближнего 

зарубежья» «Символика России», «Достопримечательности г. Губкин,  г. 

Москвы, г. Белгорода»; куклы в русских народных костюмах, Белогор и 

Белогорочка. 

Казачий уголок:  

Макет казачьей хаты, дидактические игры, фотоальбомы,раскраски, 

картотека подвижных казачьих игр, рисунки и поделки детей. 

Центр «Эколят-Дошколят» (с логотипом, девизом юных эколят): 

Магнитные   экраны природных зон, интерактивные экраны флоры и 

фауны, выставка детских и семейных работ, материалы для творчества 

(природный, бросовый) и проведения акций, мини-лаборатория, 

дидактические игры, экран достижений. 

Создание условий, 

способствующих становлению 

личности ребенка, воспитанию  у 

детей патриотических чувств, 

любви к Родине, родному краю. 

Приобщение детей к традициям и 

обычаям своего народа. 

 

Создание условий по 

формированию у детей культуры 

природолюбия, целостного 

взгляда на Природу, развитие 

навыков экологически 

грамотного поведения. 

 

РППС отражает особенности 

социокультурных условий 

детского сада. 
Музей казачества Макет казачьей горницы, макет печи, атрибуты казачьей жизни, 

тематические дидактические игры, куклы,  книги. 

Лестничный 

пролет  

Образовательные стенды для организации воспитательной работы по 
патриотическому направлению, фотографий достопримечательностей 

города 

Холл ДОО Выставка детских рисунков и тематических поделок. 

Территория ДОО Опытно-экспериментальный участок. 

Социальное 

направление 

Групповые 

помещения 

Развивающие игры и пособия, атрибуты, игровые модули, сюжетно-

игровое оборудование, художественная литература, магнитофон, 

телевизор, аудиозаписи. 

Создание условий для того, 

чтобы ребенок имел возможность 

общаться, играть, выполнять 

совместную деятельность с 

другими детьми.  

РППС отражает ценность семьи, 

Музыкальный зал Музыкальный инструмент взрослый, детские музыкальные инструменты, 

развивающие игры, оборудование по театрализованной деятельности 

Сенсорная Интерактивный сухой бассейн, фиброоптическая люстра, лампы и т.д. 
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комната людей разных поколений, 

радость общения с близкими 

людьми, сверстниками, с детьми 

других возрастов. Социализация 

детей, адаптация в обществе. 

Холл ДОО Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков, 

предметы продуктивной деятельности детей 

Территория ДОО Малые архитектурные формы на групповых прогулочных площадках 

детского сада, выносное оборудование для сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное 

направление 

Групповые 

помещения 

Центры познания, оборудование для исследовательской и опытнической 

деятельности детей, материалы для разного вида конструирования, 

экологические центры, дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического мышления, развивающие 

таблицы и т.д. 

Создание условий для того, 

чтобы ребенок имел возможность 

экспериментировать, узнавать 

новое, осваивать новые 

технологии.  

РППС раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную 

картину мира.  

 

Коридорные 

пролеты и холл 

ДОО 

Образовательные стенды для реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Территория ДОО Центры познавательно-исследовательской деятельности на групповых 

участках. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Спортивный зал Спортивное оборудование для общеразвивающих упражнений, для 

формирования у детей основных движений, мат, гимнастическая стенка 

Создание условий для 

укрепления здоровья ребенка, его 

безопасной жизнедеятельности. 

РППС раскрывает смысл 

здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта. 

Бассейн Инвентарь: круги, мячи разного размера, массажеры для ног, модули и 

нестандартное оборудование. 

Физиотерипевтич

еский кабинет 

Ортоптическое оборудование 

Групповые 

помещения 

Спортивные центры с необходимым спортивным оборудованием для 

двигательной активности детей: общеразвивающих упражнений, 

формирования у детей основных движений, подвижных игр, 

соревнований. 

Уголок ЮПИД: эмблемы, значки, форма отряда ЮПИД, 

художественная литература по теме ПДД, материалы и атрибуты для 

проведения флешмобов, акций, игр, постер достижений, маршруты «Дом 

– детский сад - дом», буклеты, книжки-малышки и т.д.  

Территория ДОО Спортивная площадка с физкультурным оборудованием, тропа 

«здоровья», оборудование для двигательной активности на групповых 

прогулочных участках, выносное оборудование 

Трудовое 

направление 

Групповые 

помещения 

Групповые уголки дежурных, инвентарь для уборки, оборудование для 

ухода за растениями (тряпки, пульвилизатор, лопатки, грабли, фартуки) 

демонстрационный материал по теме «Профессии», «Труд человека в 

природе» и т.д., мини-музей «Профессии родного города». 

Создание условий для 

организации посильного для 

ребенка труда. 

РППС отражает ценности т руда 
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Холл ДОО Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков. для человека и государства. 

Результаты труда ребенка также 

отражаются в данной среде. 
Территория ДОО Малые архитектурные формы на групповых прогулочных площадках 

детского сад для сюжетно-ролевых игр и др., огород, клумбы, инвентарь 

для уборки. 

Этико-

эстетическое 

направление 

Изостудия Демонстрационный, дидактический материал, материалы для 

изобразительной деятельности. 

Создание условий для 

погружения детей в культуру 

родной страны, региона, города.  

РППС формирует у ребенка 

художественно-эстетический 

вкус, развивает творческие 

способности. 

Групповые 

помещения 

Центры творчества, театральные уголки разных видов (настольный, 

кукольный, бибабо, перчаточный), магнитофоны, музыкальные 

инструменты, демонстрационный материал, плакаты. 

Холл ДОО Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков. 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

С целью качественной реализации Программы воспитания в штатное расписание ДОО 

включены следующие должности: 

 старший воспитатель – 1, 

 учитель – дефектолог – 3, 

 воспитатель – 21, 

 педагог-психолог – 2, 

 музыкальный руководитель – 2,  

 инструктор по физической культуре – 2. 

Из 31 педагогов имеют высшее образование – 19; среднее специальное – 12. 

Квалификационная категория: 

- высшая – 15; 

- первая –  9; 

- без категории – 7. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс 

воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух 

направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление 

процессом строится главным образом на обратных связях, т.е. на той информации, которая 

поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОО направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. 

Заведующий: 

 управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

 создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную 

деятельность; 

 проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за учебный год; 

 планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на учебный год; 

 регулирует воспитательную деятельность в ДОО; 

 контролирует исполнение управленческих решений по воспитательной деятельности 

в ДОО (в том числе осуществляет мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОО). 

Старший воспитатель: 

 организует воспитательную деятельность в ДОУ; 

 разрабатывает необходимые для организации воспитательной деятельности в ДОУ 

нормативные документы (положения, инструкции, должностные и функциональные 

обязанности, проекты и программы воспитательной работы и др.); 

 анализирует возможности имеющихся структур для организации воспитательной 

деятельности; 

 планирует работу воспитательной деятельности; 

 организует практическую работу в ДОО в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в ДОО совместно с 

Педагогическим советом; 

 организует повышение квалификации профессиональной переподготовки педагогов 

для совершенствования их психолого-педагогической управленческой 

компетентностей; 

 проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных организаций; 
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 формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

 информирует о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

 наполняет сайт ДОО информацией о воспитательной деятельности; 

 участвует в организационно-координационной работе при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 

 организует участие обучающихся в конкурсах различного уровня; 

 оказывает организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

 создает необходимую для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуру; 

 развивает сотрудничество с социальными партнерами; 

 стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов. 

Воспитатель, узкие специалисты: 

 обеспечивает занятие детей творчеством, физической культурой; 

 формирует у дошкольников активную гражданскую позицию, сохраняет и 

приумножает нравственные, культурные и научные ценности в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОО; 

 организует работу по формированию общей культуры будущего школьника; 

 внедряет здоровый образ жизни; 

 внедряет в практику воспитательной деятельности научные достижения, новые 

технологии образовательного процесса; 

 организует участие воспитанников в мероприятиях, проводимых районными и 

другими структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Педагог-психолог: 

 оказывает психолого-педагогическую помощь;  

 осуществляет социологические исследования; 

 организует и проводит различные виды воспитательной работы совместно с другими 

педагогами;   

 готовит предложения по поощрению детей и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе.  

Помощник воспитателя: 

 совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью;  

 участвует в организации работы по формированию  общей культуры будущего 

школьника.   

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся 

изменения после принятия Программы воспитания: 

 Программа развития МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 

«Журавушка». 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 32 «Журавушка». 

  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка». 

 Положение о годовом планировании МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 32 «Журавушка». 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования МАДОУ« Детский 

сад комбинированного вида № 32 «Журавушка». 

  Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОО. 
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 Годовой план работы МАДОУ « Детский сад комбинированного вида № 32 

«Журавушка». 

 Рабочие программы совместной деятельности педагогов с детьми. 

 Планы взаимодействия ДОО с социальными партнерами. 

 Планы работы детских движений ДОО. 

Методическое обеспечение программы воспитания представлено в виде перечня 

используемых парциальных программ: 
 

Физическое развитие «Обучение плаванию в детском саду»  

Парциальная программа  К.Е. Вороновой 

«Азбука здоровья» Авторский коллектив: Н.В. 

Полякова, Н.Е. Мартынова, Н.Н. Любивая, И.В. 

Куринских, Н.И. Михайлова 

«Мой веселый, звонкий мяч» Парциальная 

программа физического развития детей раннего 

возраста. Авторский коллектив: Л.Н. Волошина, 

Л.В. Седых 

Социально-коммуникативное 

развитие 

«Добрый мир» Православная культура для 

малышей Л.Л. Шевченко 

«Я учусь владеть собой» Развивающая программа 

формирования стабильности и положительной 

самооценки у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Н.П. Слободяник 

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению»  

Тренинговая программа адаптации детей 2-4 лет 

А.С. Роньжина 

Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» (5-6 лет) 

Куражева Н.Ю. 

 

«Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному 

обучению» Т.В. Ананьева 

Познавательное развитие  «Здравствуй, Мир Белогорья!» 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

«Открытие Феечки Копеечки»  

Л.В. Любимова 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Ладушки» Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста И. Каплунова, И. 

Новооскольцева 

«Конструирование и художественный труд в 

детском саду» 

Л.В.Куцакова 

 

Коррекционно-развивающая программа 

 

Направления коррекционно-

развивающей работы 

Программы 

Обязательная часть  с учетом коррекционной работы 

Квалифицированная коррекция 

зрительного восприятия 
«Программа специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида» (для детей с 

нарушением зрения) Л.И. Плаксина 
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

В дошкольном учреждении сформирована культура речевого общения взрослых и 

детей,  создана специальная  речевая среда, использование ресурса семьи и социального 

окружения. 

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. 

Воспитанники включены в деятельность детского движения «Эколята-Дошколята», 

активно участвуют в мероприятиях детского волонтерского движения «Цветик-

добросветик». 

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. 

Организовано разновозрастное взаимодействие, участие детей в планировании 

собственной деятельности, работа в команде. 

Осуществляется психолого-педагогическая поддержка, обеспечивается эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. 

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 обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Воспитанники компенсирующих групп активно включены в жизнедеятельность 

детского сада. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

1. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2. Формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4. Обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5. Расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен на основе рабочей программы 

воспитания ДОО. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Календарный план воспитательной работы составлен на основе рабочей программы 

воспитания ДОО, разработанной матрице событий. В календарном плане учитываются 

ежегодные значимые для всего мира и России события и юбилейные даты в Календаре 

образовательных событий на 2022-2023, национальные праздники и значимые для 

Белгородской области и города Губкина города ежегодные события и юбилейные даты в 

текущем году, значимые семейные праздники и традиционные мероприятия ДОО, тематика 

планирования образовательной деятельности на учебный год. 

Данный план является основой для планирования воспитательной работы на групп
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