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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания Автономной некоммерческой дошкольной образовательной 

организации Центра развития ребенка – детского сада «Кораблик детства» (далее – Программа 

воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы в дошкольном 

учреждении и является компонентом Основной общеобразовательной программы АНДОО ЦРР 

ДС  «Кораблик детства». 

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся. 

Программа воспитания разработана в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность образовательной организации по вопросам воспитания: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – 

Указ Президента РФ). 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача России от 27 октября 2020 г. №32) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 
24 декабря 2018 г. № 16). 

 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года» от 25.08.2014 № 1618-р. 

 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей» от 04.09.2014 № 1726-р. 

 Постановление Правительства Самарской области «Об утверждении государственной 
программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015 - 2024 годы от 21 января 

2015 г. № 6. 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию от 01 июля 2021г. № 2/21 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 
гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в 

условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей Российского общества и установок 

личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность. 

Программа воспитания АНДОО ЦРР ДС  «Кораблик детства» направлена на развитие 

личности ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации воспитанников 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, 
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взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении (далее - ДОУ) и в семьях воспитанников от 1 года до 8 лет. 

В процессе разработки и реализации рабочей программы воспитания детей дошкольного 

возраста требуется знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на 

воспитание и личностное развитие ребенка; особенностей психологического развития ребенка в 

условиях всеобщей цифровизации; гибкость в вопросах оперативного внесения в программы 

изменений, предопределенных документами стратегического планирования Российской 

Федерации, развитием территорий и отраслей; готовность к взаимодействию, обратной связи и 

информационной открытости в отношении социальных партнеров ОО. 

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». 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», Российской 

Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
Программа воспитания АНДОО ЦРР ДС  «Кораблик детства» основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Регионального компонента 

Постановления Правительства Самарской области «О Концепции патриотического воспитания 

граждан Самарской области». 

Воспитательные задачи реализуются в рамках образовательных областей – социально - 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 
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Раздел I. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы. 

Цель Программы воспитания. 

1.1. Цели и задачи Программы воспитания 

Цель Программы воспитания - личностное развитие воспитанников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе и приобретение 

первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с правилами, принятыми в обществе. 

Основной целью в воспитании детей младшего дошкольного возраста является обеспечение 

позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через 

общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других формах активности. 

Задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; сформировать 
коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 
народного творчества; содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать стремление быть причастным к труду взрослых, стремление оказывать 

посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику 
своей страны (флаг, герб, гимн). 

Основной целью в воспитании детей старшего дошкольного возраста является обеспечение 

развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально - познавательных способностей, 

социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в 
обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 
сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; воспитывать 

чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование 

основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в 

различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе 

и понимании самоценности природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, 
графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 

художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других 

народов; поощрять проявления морально-волевых качеств. 

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 
основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с помощью 
общения. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 
Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культурно- 

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 

29декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 
идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Процесс воспитания в АНДОО ЦРР ДС  «Кораблик детства» основывается на следующих 

принципах: 

1. Принцип поддержки разнообразия детства. Умение ориентироваться в мире 

разнообразия, способность сохранять свою идентичность и в то же время позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. Программа 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

3. 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 природоиспользования. 

4. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых. Признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

5. Принцип индивидуализации дошкольного образования. Предполагает индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка с учётом его интересов, мотивов, способностей и 

возрастно-психологических особенностей. 

6. Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

7. Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с представителями 

различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

8. Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 
образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. 

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 

В системе воспитания важную роль играет культурная среда – то пространство, в котором 

ребенок получает возможность максимально реализовать свой личностный потенциал. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

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

поведения сообществ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 
родителей и педагогов. 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. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые мероприятия, 

посвящённые социально значимым мероприятиям, через которые осуществляется интеграция 
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воспитательных усилий педагогов; 

 педагоги дошкольного учреждения ориентированы на формирование детских коллективов 
в рамках кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных взаимоотношений. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в 

основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании. 

Реализация календарного плана осуществляется через сложившиеся традиции детского сада: 

- праздники «Осени», «День матери», «В гостях у сказки», «День защиты детей», «Праздник 

дружбы». 

- фестивали, социально-значимые акции, выставки, фотовыставки, вернисажи детско- 

родительского творчества и педагогов, отчетные концерты, встречи с интересными людьми. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 

среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

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

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

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). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой 

будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит 

ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Тематика недели раскрывается через разные формы и виды деятельности и проводится в 

совместной деятельности взрослого и детей, в режимных моментах, взаимодействии с 

родителями, самостоятельной деятельности детей в развивающей среде группы. 
 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она   определяет целиком и полностью те формы, и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их 

из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное 

становится индивидуальным. 
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 
общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками АНДОО ЦРР ДС  

«Кораблик детства». Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

 являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 
ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 
группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

 учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
сплачивают и объединяют ребят; 

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников АНДОО ЦРР ДС  

«Кораблик детства» 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 ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

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

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

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

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

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

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

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 
ином сообществе. Поэтому педагоги в ДОУ важное значение придают детским взаимоотношениям 

дух доброжелательности, развивают у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 
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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 сбалансиро-
ванность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 
детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
 

1.2.4. Социокультурный контекст 

АНДОО ЦРР ДС  «Кораблик детства» – современное, динамично развивающееся 
образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

Стержнем воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные 

мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по 

возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

Детская художественная литература и народное творчество рассматриваются педагогами 

ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. Работа по приобщению детей к 

чтению художественной литературы ведется в тесном контакте с библиотекой. 

Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые 

сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

В детском саду 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. 

Работа с социумом – одно из важных направлений в деятельности АНДОО ЦРР ДС  

«Кораблик детства», которое заключается в налаживании контактов и планировании совместной 

взаимовыгодной деятельности с социальными партнерами. 
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Социальные партнеры Результаты взаимодействия 

 

Родители воспитанников 
Родители и педагоги являются равноправными и 

заинтересованными социальными партнерами по реализации 

Основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Медицина 

АльфаСтрахования» 

 

Диспансеризация детей специалистами. 

Консультации со специалистами. Своевременное выявление 

отклонений в состоянии здоровья ребенка, ведущих к появлению 

проблем в его воспитании. 

Ежегодное проведение профилактических осмотров детей 

узкими специалистами 

Снижение количества детей с различной патологией Санитарно - 

просветительская работа с родителями, медицинским и 

педагогическим персоналом (общее родительское собрание, 

педсовет, санминимум) 

Своевременное выявление у детей первоначальных форм 

различных заболеваний 

Своевременная вакцинация. 

Поставщик готовой пищевой 

продукции ИП Харитонова 

Елена Геннадьевна  

Сбалансированное питание. 
Результаты анализов: 

- калорийность; 
- выполнение натуральных норм. 

Библиотека  

 

Предоставление периодических изданий, книг из фонда 

библиотеки, справочно-библиографическое обслуживание. 
Совместное проведение праздников, выставок, конкурсов. 

ГИБДД Промышленного 

района 

Консультативная помощь в обучении детей правилам 

дорожного движения. 

Работа с родителями по безопасности детей и взрослых на 

дорогах. 
 Театр «Кукольный домик» Музыкальные спектакли, концерты, интерактивные 

представления. Знакомство с музыкальными произведениями, 
композиторами, инструментами. 

Кукольные спектакли 

 

Данная система взаимодействия и сотрудничества ведёт к повышению качества 

воспитания. Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять культурно- 

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы 

каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным 

безопасным. 

Участие детей в совместных мероприятиях (акциях, проектах, досуговых мероприятиях) с 

привлечением социальных партнеров делает их более открытыми, активными, способствует 

обогащению эмоционального мира ребенка, активному развитию познавательного интереса, 

совершенствованию коммуникативных навыков и умений. 
 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных во ФГОС ДО. 

Организация образовательной деятельности в АНДОО ЦРР ДС  «Кораблик детства» 

предполагает введение различных культурных практик. 

Культурные практики – это освоение личного жизненного опыта ребенка, опыта общения и 



11  

взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и позитивным, и негативным, 

формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии взрослого. 

Культурные практики – 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. 

Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп происходит 
ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и предпочтений. В 

первой половине дня предлагается выбор следующих культурных практик: центр изобразительной 

деятельности, центр математического развития, центр науки и естествознания, центр развития 

речи и основ грамотности, центр физической культуры. Для культурных практик первой половины 

дня определяется тема недели, при этом содержание практик ежедневно определяется детьми, 

воздействие педагога при этом носит ориентирующий характер. 

Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик. Вторая половина дня 

предполагает реализацию, главным образом, культурных практик дополнительного образования. 

Во второй половине выбору детей представляются следующие культурные практики: 

«Занимательные опыты и эксперименты», «Научная лаборатория», «Финансовая грамотность». 
Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и 

выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой задачи. 

Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и доведения своего действия до 

конца. Для развития инициативы, как и для развития самостоятельности, необходимо, чтобы 

распорядок дня оставлял ребёнку место для выбора, реализации своих намерений и действий по 

собственному замыслу, а предметно-пространственная среда давала широкие возможности для 

рождения новых идей и экспериментирования. 

 

Предметно-целевая деятельность 
(виды деятельности, организуемы 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 

полученного от взрослого 

содержания через личный опыт) Совместная деятельность Режимные моменты 

Социальное. Человек, семья, дружба 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые Рассказ и показ Самостоятельные игры 

игры, театрализованные игры, воспитателя, беседы, различного вида, 

подвижные игры, народные игры, поручения, инсценировка знакомых 

дидактические игры, подвижные использование литературных 
игры, настольно-печатные игры, естественно произведений, кукольный 
чтение художественной литературы, возникающих ситуаций. театр, рассматривание 

досуги, праздники, активизирующее  иллюстраций, сюжетных 

игру проблемное общение  картинок. 
воспитателей с детьми   

Патриотическое. Родина и природа 
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Формирование экологического сознания 

Дидактические, совместные с Беседа. Развивающие Рассматривание 

воспитателем игры, игры- игры. иллюстраций, 

импровизации, чтение Игровые фотографий. 

художественной литературы. задания. Дидактические игры. 

Беседа. Экспериментирование. Дидактические игры. Театрализованные игры. 

Проектная деятельность. Проблемно- Развивающие Сюжетно-ролевые игры. 

поисковые ситуации. игры. Развивающие игры. 
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Конкурсы, викторины Подвижные Игры- 

Труд в уголке, огороде. игры. экспериментирования. 

Игры-экспериментирования Игры Игры с природным 
Театрализованные игры. экспериментирования. материалом. 

Развивающие игры. На прогулке Наблюдение в уголке 
Сюжетно-ролевые игры. наблюдение за природы. 

Целевые прогулки. 
Продуктивная деятельность. 

Народные игры. 

Праздники, развлечения 
Видео просмотры 

Тематические выставки Создание 
музейных уголков. 

Календарь природы 

природными явлениями Труд в уголке природы, 
огороде. 

Продуктивная 

деятельность. 

Календарь природы 

Этико-эстетическое. Культура и красота 

Формирование основ эстико-эстетического воспитания 

Игры-занятия,      сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

народные игры, дидактические 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида в центрах 

изобразительного 

творчества, 

театрализованных и 

драматических игр, 

литературный центр 

Трудовое. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых ситуаций, Утренний приём, Дидактические игры, 

игры-занятия, игры-упражнения, в завтрак, занятия, игра, настольные игры, сюжетно- 

структуре занятия, занятия по одевание на прогулку, ролевые игры, игры 

ручному труду, дежурства, экскурсии, прогулка, возвращение с бытового характера, 

поручения прогулки, обед, народные игры, 
показ, объяснение, личный пример подготовка ко сну, изготовление игрушек из 

педагога, коллективный труд: подъём после сна, бумаги, изготовление 

труд рядом, общий труд, огород на полдник, игры, игрушек из природного 

окне, труд в природе, работа в подготовка к вечерней материала, рассматривание 

тематических уголках, праздники, прогулке, вечерняя иллюстраций, фотографий, 

досуги, экспериментальная прогулка картинок, самостоятельные 

деятельность  игры, игры инсценировки, 
  продуктивная деятельность, 

  ремонт книг 

Физическое и оздоровительное. 

Формирование основ безопасности. 

- Занятия, игровые упражнения, - во всех режимных - игры-забавы 
индивидуальная работа, игры-забавы, моментах: утренний - дидактические игры 

игры-драматизации, досуги, прием, утренняя - подвижные игры 

театрализации, беседы, разыгрывание гимнастика, приемы - сюжетно-ролевые игры 

сюжета, экспериментирование, пищи, занятия, - рассматривание 

слушание и проигрывание коротких самостоятельная иллюстраций и 

текстов (стихов, рассказов, сказок), деятельность, прогулка, тематических картинок 

познавательных сюжетов, подготовка ко сну, - настольно-печатные игры 

упражнения подражательного и дневной - творческая деятельность 

имитационного характера, сон  

активизирующее общение педагога с   

детьми, работа в книжном уголке,   

чтение литературы с рассматриванием   
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иллюстраций и тематических   

картинок, использование   

информационно-компьютерных   

технологий и технических средств   

обучения (презентации, видеофильмы, 
мультфильмы), трудовая 
деятельность, игровые тренинги, 
составление историй, рассказов, 
творческое задание, обсуждение, 
игровые ситуации, пространственное 
моделирование, работа в 
тематических уголках, целевые 
прогулки, встречи с представителями 
ГИБДД 

  

Основные формы и направления детской инициативы. 

Обогащённые игры в центрах активности 
Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах активности, 

когда ребёнок сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой деятельности, а 

взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка. 

Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять какпользоваться новыми 
материалами, подсказать новый способ действия); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 
центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 
эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть был 

задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этоминициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 
результата. 

Образовательное событие 
Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности 

взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую 

очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, 
при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 
применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других 

видах деятельности. 

Свободная игра 
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Предполагает свободную игровую 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. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

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

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работ для детей раннего возраста (до 3 лет) 

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

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

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

Социальное 
Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое   «хорошо» и 

«плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство 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. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать ит. д. 

Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

 
 

Трудовое 

 
 

Труд 

Поддерживающий элементарный   порядок в 

окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

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

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам). 

 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

 

 

 

Социальное 

 
 

Человек, 
семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

 
 

Познавательное 

 
 

Знания 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной иобщественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 
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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. 

Успешное   воспитание    воспитанников,    которое    обеспечит    полноценную    реализацию 
планируемых результатов рабочей программы воспитания АНДОО ЦРР ДС  «Кораблик детства», 

возможно в случае выполнения профессиональной работы педагогических работников, 

направленной на достижение поставленной цели во всех видах детской деятельности, 

осуществляющейся в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам воспитания 

детей. 

Анализ достижения детьми от 1 до 8 лет промежуточных результатов освоения рабочей 

программы воспитания АНДОО ЦРР ДС  «Кораблик детства» проводится ежегодно посредством 

педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного развития. 
 

1.3.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» 

Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» для части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений Дети старшего дошкольного 

возраста обращают внимание на красоту того места, в котором они живут, — это красота природы, 

зданий, некоторых элементов их декоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы 

о том, почему люди украшают место, в котором они живут. Эстетические элементы в оформлении 

родного города дети способны связать с их функцией (для чего построено здание, что в нем 

находится?). У детей выражена потребность отразить впечатления от восприятия образов 

архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй. Дети начинают понимать, что 

состояние родного города зависит от отношения к нему жителей. Старшие дошкольники становятся 

способны к проявлению соответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к 

городу и горожанам, — совместному со взрослыми участию в социально значимых делах, акциях 

(посильная уборка участка детского сада, поздравление ветеранов, приглашение в детский сад 

пожилых людей, живущих в микрорайоне и пр.). 

Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, рассказывают об 

основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных триумфах россиян и гордятся их 

победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и традиции. Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается активная познавательная, 

игровая и художественная деятельность ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в 

расшифровывание знаков и символов, заложенных в архитектуре родного города, стимулированием 

вопросительной активности ребенка 5—7 лет. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной позиции: 

непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, 

чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-эстетическая 

оценка родного края. Следует организовывать просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые 

позволяют приблизить достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить 

чувства удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются в празднование 

событий, связанных с жизнью города, — День рождения города, празднование военных триумфов, 

памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего 

дошкольного возраста с интересом посещают музеи родного города. 
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Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка 

краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой города, 

рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с 

использованием макетов. Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей может состоять в 

следующем. 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.). 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и пр.). 

6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу, 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. 

8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, происходящих в 

городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде нескольких тем 

проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» (коллаж), «Окаменевшие 

растения в городе» (листья лавра, дуба, аканта — как память о победах), «О чем рассказывают 

скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей» и других. 

Содержание образовательной деятельности 

У  родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о 

природе того места, где построен город (село). 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои 

главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и 

площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых 

россиянах — защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Организация опыта освоения программы 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании 

книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям сюжетные истории о 

жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением функций 

этих сооружений. Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений 
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(например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные макеты на 

детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту». Вовлекать детей в 

игры-путешествия по родному городу (селу), проведение воображаемых экскурсий, побуждать 

задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую 

установить связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его 

использованием в городской среде (игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра 

и др.). Подводить к пониманию значения в городской среде разнообразных элементов: венков 

славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. Способствовать развитию творческого 

воображения детей на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-

фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности. 

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках), содействовать 

эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни (сделать открытки 

для ветеранов, принять участие в городской акции «Свеча в окне» и пр.). 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине. 

 Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах 

поведения в городе. 

 Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, почему город 
устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. 

 Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 
малой родины, в детское коллекционирование. 

 Проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях, 
переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 
положительного эмоционального отношения к малой родине. 

 Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не выделяет 
какую-либо деятельность как предпочитаемую. 

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город красивыми, 

развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях малой 

родины, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, гимн). 

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, воспитывать 
бережное отношение к родному городу (селу). 

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самое интересное событие 

жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», 

«Добрые дела для ветеранов» и других. 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Названия улиц могут 
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рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем- либо. В городе (селе) есть памятники — 

они напоминают о людях, которые жили раньше, их делах. Малая родина гордится своими 

известными защитниками отечества, писателями, художниками. 

В городе происходили раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны с 

функциями города (выпускают автомобили и корабли, проводят выставки и концерты). В городе 

(селе) трудятся родители. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их 

облик, декоративное убранство, городская скульптура. В городе строят новые и красивые дома, 

районы. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Организация опыта освоения программы 

Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, отображающих 

основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная функции, функция отдыха и развлечений), исторические 

и современные здания города, культурные сооружения. 

Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, его истории и современной 

жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением функций этих 

сооружений. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, прорисовывать и 

размещать макеты архитектурных сооружений на детализированной карте города, принимать 

участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулировать 

проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся 

информацию. 

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и исследовательской 

деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием и использованием предмета 

для детской деятельности и его использованием в городской среде. Подводить к пониманию 

значения в городской среде разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, названиями 

улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании 

освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинениях загадок, 

изобразительной деятельности. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных с образами 

родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках), содействовать 

эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни (сделать открытки 

для ветеранов, принять участие в городских акциях «Свеча в окне», «Бессмертный полк» и пр.). 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к 
городу. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и на 
центральных улицах родного города. 

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

 Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, необычным 
памятникам, зданиям. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 
создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское коллекционирование. 

 Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 
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 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 
изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. 

 Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности. 

 Не стремится к проявлению инициативы в социально значимых делах, связанных с 
жизнью родного города. 

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

 

Пояснительная записка.  

Программа составлена с использованием парциальной Программы  художественного  

воспитания, обучения и развития детей  2-7  лет  И.А. Лыковой  «Цветные ладошки» 

В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного воспитания 

понимается как формирование эстетического отношения посредством развития умения 

понимать и создавать художественные образы. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и является 

центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. Эстетическое отношение 

может быть сформировано только в установке на восприятие художественных образов и 

выразительность явлений. 

В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, который 

отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, под-

вижностью... Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса 

деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей. 

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам выражения 

активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством искусства. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего 

возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных) 

действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного образа 

(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

Изучение психологического механизма развития способности восприятия художественных 

образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с 

имеющимся у ребёнка эстетическим опытом (эстетической апперцепцией). Полнота и точность 

образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения детьми выразительными средствами и 

эстетическими эталонами, которые ребёнок присваивает так же, как всю духовную культуру 

(Выготский Л.С, Мухина B.C.) и от уровня владения операциями по соотнесению их со 

свойствами художественного объекта. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа адекватными 

выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому 

обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла 

и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы со-

циальной и духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами разных 

видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности. 

Цель и задачи Программы 
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Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи  художественно-творческого развития детей: 

Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой трактовки 

художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных игрушек для создания 

у детей праздничного настроения во время встреч с произведениями народных мастеров. 

Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги - 

Васнецова Ю., Ду-бинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

Организовывать наблюдения в природе для уточнения представлений детей о внешнем виде 

растений и животных, а также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой 

листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», 

«Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки (обучение ана-

лизу не должно опережать формирование умения воспринимать художевенный объект 

нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 

Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов изображения 

знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной выразительности 

(цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать 

восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей 

действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами 

сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например: 

«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  

продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), 

создавая тем самым выразительные образы; 

продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить 

линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные 

выразительные образы; 

переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Принципы и подходы построения и реализации Программы 

Общепедагогические     принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства: 

принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учётом региональных культурных традиций; 

принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

принцип развивающего характера художественного образования; 
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принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей и индиви-

дуальных способностей; 

принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста, а именно:  

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему его 

индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений 

действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на 

прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, посильное 

стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, гар-

моничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический компонент оказывает 

существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры личности в целом. 

Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения детей к 

окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс 

взаимосвязанных компонентов художественного развития ребёнка. Такая модель поможет распоз-

навать и формировать процесс художественно-творческого развития детей с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Модель  эстетического  отношения включает три ведущих компонента, каждый из 

которых, в свою очередь, является многосторонним явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы 

соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением. Эмпатия и 

эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной установки на активное 

участие в художественной деятельности. Эмоционально-эстетическое переживание возникает на 

основе специфики воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это ориентировочное 

действие, затем возникновение интересов и предпочтений, на основе которых формируется 

нравственно-эстетическая направленность. 
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2.Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и эксперимен-

тированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что художественный опыт передаётся 

ребёнку в различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребёнок приобретает основы 

знаний и представлений о различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» - 

изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребёнка формируются практические 

художественные умения и в результате - складывается опыт художественно-творческой 

деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее важными в эстетическом опыте являются 

способности, которые позволяют ребёнку самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и 

освоенное под руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и 

самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

3.Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). 

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. Развивающий 

характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми обобщёнными 

(типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и 

достаточными во всех видах художественной деятельности. 

Значимые характеристики для разработки и реализации Программы.  

 Группу  посещают 13 девочек и 7 мальчиков, наблюдая за детьми, мы сделали вывод, что 

большинство детей любят рисовать, раскрашивать картинки. На родительском собрании 

приоритетным пожеланием родителей было, уделять больше внимания детей на творческое 

развитие. В связи с этим было решено выбрать художественно-эстетическое  направление в работе 

с детьми и разработать программу по рисованию с целью углубления знаний и умений детей 

применять в рисовании нетрадиционные техники. 

За основу была взята программа художественного  воспитания, обучения и развития детей  2-

7  лет  Лыковой  И.А.) В данной Программе новизна обстановки, необычное начало работы, 

красивые и разнообразные материалы, интересные для детей не повторяющиеся задания, живость 

и непосредственность восприятия и деятельность. Программа позволяет незаметно осваивать 

секреты художественного мастерства не по схеме «взрослый учит - ребенок учится», а в 

интересной, увлекательной общей деятельности. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

К четырём 

годам 

К пяти годам К шести 

годам 

На этапе 

завершения 

дошкольного 

образования 

Изображает 

отдельные 

предметы, 

простые по 

композиции и 

незамысловатые 

по содержанию 

сюжеты. 

Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам. 

Правильно 

пользуется 

карандашами, 

фломастерами, 

Изображает 

предметы 

путем создания 

отчетливых 

форм, подбора 

цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использования 

разных 

материалов. 

Передаёт 

несложный 

сюжет, 

объединяя в 

рисунке 

Создаёт 

изображения 

предметов (с 

натуры, по 

представлеию); 

сюжетные 

изображения. 

Использует 

разнообразные 

композиционные 

решения 

,изобразительные 

материалы. 

Использует 

различные цвета 

и оттенки для 

Ребенок 

обладает 

развитым 

воображением, 

различает виды 

изобразительного 

искусства. 

Называет 

основные 

выразительные 

средства 

произведений 

искусства 
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кистью и 
красками. 

 

несколько 
предметов. 

Выделяет 

выразительные 

средства 

дымковской и 

филимоновской 

игрушки. 

Украшает 

силуэты 

игрушек 

элементами 

дымковской и 

филимоновской 

росписи 

создания 
выразительных 

образов. 

Выполняет 

узоры по 

мотивам 

народного 

декаративно-

прикладного 

искусства. 

 Оценивание качества образования.  

В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО, а также комментарием Минобрнауки РФ к ФГОС 

ДО в рамках реализации образовательной  программы педагоги учреждения обязаны 

анализировать  индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической диагностики 

для:   

Индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, построении его 

индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости коррекцию развития 

воспитанников в условиях профессиональной компетенции педагогов; 

Оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится воспитателями в виде мониторинга, что 

предполагает непрерывный процесс наблюдения, анализ продуктов детской деятельности, а также 

учета критериев и показателей по образовательным областям. 

Преимущественно используется метод систематического включенного наблюдения.  

Промежуточная диагностика проводится в декабре. К этому времени проявляются не только 

проблемы, но и позитивные моменты в развитии ребенка, поэтому становится легче понять, какие 

проявления, качества требуют поддержки. Промежуточная  диагностика проводится 

преимущественно с использованием метода наблюдения.  

Итоговая педагогическая диагностика проводится в мае и заключается в обобщении, 

сравнении, сопоставлении данных, полученных в результате первичной и итоговой диагностики. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания АНДОО ЦРР ДС  «Кораблик детства» 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает все образовательные области. Дошкольное воспитание – процесс 

непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая 

деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, 

воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12-ти часов. Именно поэтому 

воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи 

рабочей программы воспитания АНДОО ЦРР ДС  «Кораблик детства». 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных 
чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. Дошкольный возраст – 

это период начального становления личности. К семи годам уже четко прослеживается 

направленность личности ребенка, как показатель уровня его нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он 

предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой – 

активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. Ядро 

нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, добросовестный труд– 

это неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения и взаимоотношений. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 
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возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями 

Образовательная 
область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетическогоотношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений. 

Физическое 
развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательномрежиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, 

построенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных ценностей 
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на уровне дошкольного образования, разработано содержание воспитательного процесса. 

Рабочая программа воспитания АНДОО ЦРР ДС  «Кораблик детства»определяет 

реализацию направлений воспитания дошкольников, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 1 года до 8-ми лет: 

1. Патриотическое. Родина и природа. Формирование уважительного отношения к 

истории своей страны и любви к Родине, формирование экологического сознания. 

2. Социальное. Человек, семья, дружба. Формирование личности ребенка, 

нравственное воспитание, развитие общения, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и обществу. 

3. Познавательное. 

4. Физическое и оздоровительное. Формирование основ безопасности и здорового 

образа жизни. 

5. Трудовое. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
6. Этико-эстетическое. Культура и красота. Формирование основ этико- 

эстетического воспитания. 

 

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: 
– формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

– воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

– 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; 

– воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 
российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Содержание воспитательной работы в разных 

возрастных группах по направлению 

«Патриотическое воспитание» 
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Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Родная страна. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 
1-2 года. 
-напоминать детям название улицы, на которой они живут; 
-развивать предпосылки творчества. 
2-3 года. 
-напоминать детям название города, в котором они живут; 
-развивать предпосылки творчества. 

3-4 года. 
- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 
название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 
выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.; 
-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструктуры): дом, 
улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

4-5 лет. 
-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. 
- 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 ит. 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; 
-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 
войнхрабросражалисьизащищалинашустрануотвраговпрадеды,деды,отцы.Приглашать в детский 
сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
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6-8 лет. 

- 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 во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы); 

-расширять знания о государственных 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.); 

Подраздел 

Наша планета. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

5-6 лет. 
- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 
века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 
скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 
(одежда, утварь, традиции и др.). 

6-8 лет. 

-формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас; 

-рассказывать детям о том, что Земля—наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей; 

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят 

в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); 
-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Подраздел 

Природа 

Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 
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Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная. 

Возрастная специфика 
1-3года. 
-воспитывать бережное отношение к животным; 
-учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 
вред); 
-одеваться по погоде. 
2-3года. 
-воспитывать бережное отношение к животным; 
-учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 
вред); 
-одеваться по погоде. 

3-4года. 
-формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать ит.п.) 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.); 
-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5лет. 

- формировать эстетическое отношение к миру природы; 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

-формировать элементарные экологические представления; 
- учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

5-6лет. 

-формировать элементарные экологические представления; 

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 
-формировать представления о том, что человек—часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

6-8лет. 

-подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек—часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране окружающей 

среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 
 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

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

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

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

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

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

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

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

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

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 
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создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
– 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. 

– Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

– 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. 

 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по 

направлению «Социальное воспитание» 

 

Подраздел 

Образ Я. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 
-формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 
статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

3-4 года. 
-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 ним 
изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 
«вежливые» слова). 
-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет. 
-формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 
(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 
-формировать первичные представления о школе; 
-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 
нежные, женственные); 
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 



31  

5-6 лет. 
-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. 

6-8 лет. 

-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 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 

Подраздел 

Семья. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная. 

Возрастная специфика 

1-3года. 

-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 
-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 
-поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4года. 
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 
-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 
пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за 
их любовь и заботу. 

4-5лет. 
-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 
уважение к родителям; 
-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше 
понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к детям; 
-углублять представления детей о семье, ее членах; 
-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.); 
-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 
накрывать на стол ит.п.). 
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5-6лет. 
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 
-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 
-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 
-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 
-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 
-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

6-8лет. 
-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 
-уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 
родителям; 
-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 
-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 
-расширять 
представлениядетейобисториисемьивконтекстеисториироднойстраны(ролькаждогопоколения в 
разные периоды истории страны); 
-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Подраздел 

Детский сад. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 
-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу детей 
и взрослых в детском саду; 
-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 
(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 
самостоятельности ит.д.); 
-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней 
ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 
детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха; 
-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года. 
-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 
-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 
(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 
аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и 
оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство; 
-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада; 
-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 
детском саду; 
-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 
группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; 
-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 
-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества. 
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4-5 лет. 
-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 
-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 
-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 
-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 
назначению, ставить на место; 
-знакомить с традициями детского сада; 
-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 
другими детьми; 
-формироватьумениезамечатьизменениявоформлениигруппыизала,участкадетскогосада(как 
красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т.п.); 
-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 
символики и традиций. 

5-6лет. 
-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 
-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где 
живут дети, участку детского сада и др.; 
-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 
-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 
таких изменений; 
-высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 
возможных вариантах оформления; 
-подводить детей к оценке окружающей среды; 
-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 
искусства, рисунками; 
-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 
-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 
снежинки, веточки с листьями и т.п.); 
-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 
детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 
-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 
работ). 
6-8лет. 
-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 
сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство коллективизма; 
-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения(мини-музеев, 
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 
-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, 
участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей 
среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.); 
-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 
суждения, обосновывать свое мнение; 
-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 
проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 
посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами) 

Подраздел 

Нравственное воспитание. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 
двигательная, самообслуживание и элементы бытового труда 
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Возрастная специфика 

2-3 года. 

- 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. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 
- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

-  
4-5лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильными смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 
учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 
 

5-6лет. 

- 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. 

- 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. 

Подраздел 

Формирование личности ребенка 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

Различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 
-способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 
интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 
-развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 
заботятся; 
-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сделать 
куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. 
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3-4 года. 

- создавать условия для формирования личности ребенка; 
- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение инициативно 

обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и 

т.п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

4-5 лет. 
-способствовать формированию личности ребенка; 
- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 
- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 
собственных действий; 
- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 
(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

5-6 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 
- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 
своих силах и возможностях; 
- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 
- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; формировать 
предпосылки учебной деятельности; 
- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

6-8 лет. 
- способствовать формированию личности ребенка; 
- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 
своих силах и возможностях; 
- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 
- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 
школе; 
- развивать интерес к школе, желание учиться; 
- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

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: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной   инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
- 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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Содержание воспитательной работы в разных 

возрастных группах по направлению 

«Познавательное воспитание» 

 

Подраздел 

Формирование ценности познания. 
Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

1-3 года. 
-вызывать интерес к труду близких взрослых; 
-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 
посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

3-4 года. 
-рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, врач, 
музыкальный руководитель, продавец, повар, шофер, строитель); 
-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

4-5 лет. 
-дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 
(с опорой на опыт детей); 
-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); 
-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

5-6 лет. 
-расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство); 
-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения; 
-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 
учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 
важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 
техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика; 
-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 
книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 
-прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-8 лет. 

-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

-через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными); 

-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 
-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 
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Подраздел 

Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная. 

Возрастная специфика 

1-3года. 
-воспитывать бережное отношение к животным; 
-учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 
вред); 
-одеваться по погоде. 

3-4года. 

-формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать ит.п.) 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.); 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5лет. 

- формировать эстетическое отношение к миру природы; 
- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

-формировать элементарные экологические представления; 
- учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

5-6лет. 

-формировать элементарные экологические представления; 
-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 
-формировать представления о том, что человек—часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. 

6-8лет. 
-подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек—часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране окружающей 

среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

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

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование  элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 
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- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности                       жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 
игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и становятся для него 

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО акцентирует свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формирует у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
- формирует у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формирует у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
- вносит информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей. 
 

Содержание воспитательной работы в разных 

возрастных группах по направлению 

«Физическое и оздоровительное воспитание» 

 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, конструирование из различного материала, изобразительная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

1-3 года. 
-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 
-знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

3-4 года. 
-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного 
движения; 
-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 
красного сигналов светофора; 
-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 
держась за руку взрослого); 
-знакомить с работой водителя. 



39  

4-5лет. 
-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, 
в ближайшей местности; 
-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; 
-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 
-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 
-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 
назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 
автобус); 
-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта»; 
-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

5-6 лет. 
-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 
движении транспорта, о работе светофора; 
-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; 
-знакомить   с правилами   дорожного движения, правилами передвижения   пешеходов и 
велосипедистов; 
-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая»,«Остановка 
автобуса»,«Пешеходный переход»,«Пункт первой медицинской помощи»,«Пункт питания», 
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

 
6-8 лет. 
-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 
-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 
-продолжать знакомить с дорожными знаками—предупреждающими, запрещающими и 
информационно-указательными; 
-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 
-расширять представления детей о работе ГИБДД; 
-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 
-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 
-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

1-3 года. 
-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 
-знакомить с понятиями «можно—нельзя», «опасно»; 
-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду 
не пить, песком не бросаться ит. д.). 
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3-4 года. 
-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 
-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 
ручку); 
-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 
предметы в ухо, нос; не брать их в рот); 
-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 
-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет. 
-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 
-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни здоровья; 
-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 
(пылесос, электрочайник, утюг и др.); 
-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 
-знакомить с правилами езды на велосипеде; 
-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 
-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 
при пожаре. 

5-6 лет. 
-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 
-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения вовремя игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 
-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюги др.); 
-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 
-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения— МЧС; 
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 
«102», «103»; 
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 
-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

6-8 лет. 
-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 
при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 
газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 
-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 
-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 
-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности; 
-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился»; 
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 
-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 
-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам«101», 
«102»,«103»; 
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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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: 

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. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

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. 
 

Содержание воспитательной работы в разных 

возрастных группах по направлению 

«Трудовое воспитание» 

 

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 
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1-3года. 
-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 
-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослыми под его 
контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки; 
-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 
материал по местам; 
-поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 
-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 
животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 
т.д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия; 
-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

3-4года. 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 
-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; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 
-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

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

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные 

трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать 

снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 
творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 
-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться; 

-формировать положительное отношение к труду взрослых; 
-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 
-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 
труда. 
4-5лет. 
-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); 
-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 
результатов своего труда для других; 
-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 
работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; 
-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 
-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 
детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 
-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 
-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 
приборы (ложки, вилки, ножи); 
-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 
-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и 
осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период 
(расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.); 
-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное 
место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 
-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей; 
-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 
-формировать интерес к профессиям родителей. 
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5-6лет. 
-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; 
-развиватьтворчествоиинициативупривыполненииразличныхвидовтрудаизанятияхтворчеством; 
-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 ит. п.; 
-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой— от снега, поливать песок в песочнице и пр.); 
-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, ит. д.); 
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка овощей 
на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; 
зимой—сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для 
птиц иживотных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек 
из снега; весной— посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, 
поливка грядок и клумб); 
-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 
-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 с делано руками человека; 
-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 
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6-8лет. 
-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 
творчества; 
-продолжать формировать осознанное отношение интерес к трудовой деятельности, умение 
достигать запланированного результата; 
-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 
-поощрять стремление 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; 
-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 
другу помощь; 
-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 
делать несложные заготовки; 
-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 
-поддерживать инициативу детей 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.); 
-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к уборке 
овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 
стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 
цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 
(овощей, цветов), высадке рассады; летом—к участию в рыхлении почвы, прополке и 
окучивании, поливе грядок и клумб; 
-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 
уважение к людям труда. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3года. 
-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 складывать снятую одежду; 
-приучать к опрятности. 

3-4года. 
-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 
ит.п.); 
-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
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небольшой помощи взрослых. 

4-5лет. 
-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; 
-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 
принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми 
приборами (ложка, вилка); 
-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 
-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать столит. д.). 

5-6лет. 
-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 подготовленные воспитателем материалы для занятий, 
убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

6-8лет. 
-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. 

 

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: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- 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 
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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 национальной 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. 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах по 

направлению «Этико-эстетическое воспитание» 

 
Подраздел 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 
Возрастная специфика 

1-3 года. 
- воспитывать эмоциональную отзывчивость; 
- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 
- поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года. 
-   продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять   попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, помочь; 
-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 
отношения к окружающим. 

4-5 лет. 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 
игрушками и пр. 
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5-6 лет. 
-создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 
- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 
- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 
- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 
находить для этого различные речевые средства; 
- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 
- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-8 лет. 
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 
стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

-поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Развитие общения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная. 

Возрастная специфика 

1-3 года. 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 
- воспитывать чувство симпатии к ним; 
- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

3-4 года. 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

4-5 лет. 
-продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 
обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 
-учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 
взаимоотношений в игре. 
5-6 лет. 
-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 
заниматься; 
-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 
другу; 
-воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-7 лет. 
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно 
отстаивать свое мнение. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Программа воспитания АНДОО ЦРР ДС  «Кораблик детства» учитывает условия, 

существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. 

В основе лежит календарное планирование воспитательной работы в ДОУ. 
Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
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«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации календарного плана программы являются примерные 

темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления воспитания 

ребенка дошкольного возраста (с приоритетным использованием метода проектной деятельности) 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка 

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно- 

тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

В целях обеспечения положительного эмоционального благополучия воспитанников, 

создания в группах спокойных и доброжелательных взаимоотношений, формированию 

доверительного отношения к взрослым, обеспечение включения детей в систему социальных 

отношений, приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками через развитие игровой деятельности, проведение традиций в ДОУ 

используются эффективные технологии – традиции ДОУ и групп. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Перечень праздников в детском саду: 

Праздник осени, Новый год, 8 марта, 9 мая День Победы (развлечение) 

В  группе в течение года сложились свои   традиции: 
- образовательные события, фестивали, День именинника, спортивные соревнования, 

посвящённые празднованию 23 февраля, «А ну-ка, девочки!».                                                      

Воспитательная работа ведется в ходе реализации воспитательно - значимых мероприятий, 

проектов, акций, событий с использованием различных методов и приемов, а также 

современных педагогических технологий: 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 участие в научно-практических конференциях, семинарах, обогащая и передавая свой 

педагогический опыт; 

 участие в экологических акциях 

 проведение мастер-классов для педагогов; 

 проведение Дней открытых дверей для родителей и педагогов; 

 экскурсии, виртуальные экскурсии с применением ИКТ; 

 использование технологии - проектная деятельность, исследовательская деятельность; 



49  

 использование технологии – ИКТ; 

 использование официального сайта ДОУ в целях информационно-просветительской и 

воспитательной работы экологической направленности среди родительской 

общественности. 

 

Воспитательно-значимые проекты ДОУ: 

  «Разноцветный мир насекомых» 

 «Самые маленькие жители участка» 

 «Цветущий островок детства» 

 «Путешествие капельки». 

 

Ежегодно принимаем участие во всероссийских конкурсах: 

 «Ступени успеха» Международный образовательный портал Диплом 2 степени Победитель 
всероссийского конкурса «Ура! Наступает летняя пора!», номинация «Здравствуй лето!»  

 Международное движение конкурсов для детей и педагогов «Бриганина» Диплом Победитель  1 
место Международного конкурса «Вокруг великие таланты!», номинация «Бумаготворчество» 

 Международное движение конкурсов для детей и педагогов «Бриганина» Диплом Победитель  1 

место Международного конкурса «Безопасность жизнедеятельности», номинация «Надо беречь 

свою жизнь» 

 Центр организации и проведения Всероссийских конкурсов «Успех!» Диплом Победитель 2 
место Всероссийского конкурса «С улыбкой за здоровьем!», номинация «Спорт и здоровье в 

творчестве»  

 «Ступени успеха» Международный образовательный портал Диплом 2 степени Победитель 
всероссийского конкурса «Овощи и фрукты - полезные продукты!», номинация «Фантазии осенних 

даров»  

 «Ступени успеха» Международный образовательный портал Диплом 1 степени Победитель 
всероссийского конкурса «Осеннее настроение!», номинация «Многообразие осенних красок»  

 Международное движение конкурсов для детей и педагогов «Бриганина» Диплом Победитель  2 

место Международного конкурса «Заглянула Осень в гости!», номинация «Осенняя мастерская» 

 Международное движение конкурсов для детей и педагогов «Бриганина» Диплом Победитель  1 
место Международного конкурса «Осенняя ярмарка!», номинация «Огородные чудеса!» 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной 

программе АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства»  отражается сотрудничество учреждения с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

 Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 
разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние люди 

разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне формирует его чувства и 
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представления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей постоянно. Подражая 

им как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает нормам и 

поведения, отношений к окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия для 

формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей — 
важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, 
регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в 

мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

  обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

 Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и 

педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности; 

взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – Совет ДОУ. 

 Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с 

конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенностей 

возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей, 

которые возникли в семье и образовательном учреждении. 

 Восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, способствуя 
формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у родителей 

чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей. 

 Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные 

с воспитанием и развитием детей. 

 Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

Поэтапная модель взаимодействия педагога и родителей  
1 этап - ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

Сбор информации (первое общение; беседа, 

наблюдение; анализ полученных результатов, 

анализ типа семей) 

Сбор информации (знакомство с детским садом 

(адаптация) 

2 этап - ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

Наглядная агитация (стенды, консультации, 

родительская газета, информационные 

проспекты, буклеты) 

Встреча со специалистами. 

Просмотр открытых занятий, мероприятий 

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

Знакомство с опытом семейного воспитания, 

традициями, фотовыставки, творческая 

мастерская 
Выбор содержания, форм с семьей ребенка 

Получение консультативной индивидуальной 
помощи 

4 этап – ИНТЕГРАТИВНЫЙ 

ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

Совместные мероприятия (досуги, праздники, 

круглые столы, «Недели здоровья», конкурсы, 

выставки, вечер вопросов и ответов 

Совместное обсуждение проблем, участие в 

совместных делах, деловые игры. 
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Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

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

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания 

детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет - сайте ДОУ, 
посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 
реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 
координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Внедрение современных педагогических технологий в практику работы дошкольной 
образовательной организации в рамках выбранных парциальных программ, технологий и методик. 

Выбранные нами современные педагогические технологии основаны на: 

 сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке детской инициативы, 

  признании за ребенком права на участие в принятии решений, на 

учете индивидуальных особенностей и интересов всех участников, 

 вовлечении родителей в образовательный процесс 
 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

 Подражателъско-исполнительский, реализация, которого, возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте как потребность установить 

и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

 Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 
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 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 
  поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

  организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

1) ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

2) проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 
3) планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 

4) эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных); 

5) анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное 

качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и 

как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

2) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

3) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до 

того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 

делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

4) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

5) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 
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6) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

7)Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 
объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого пред-положения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 

1) подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 
разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

2) предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
3) побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

4) постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

5) постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 
 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 
 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 
 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 
 

Информационно - коммуникативные технологии 

В АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства» применяются информационно-коммуникационные 
технологии с использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые 

дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении совместной деятельности 

с использованием компьютеров: 
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 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка Пространство детской реализации 
 

Реализация возможностей предполагает выход за пределы зоны ближайшего развития, 
поскольку они безграничны. Для этого необходимо другое пространство, ориентированное на 

новые, еще не  существующие формы культуры. Это пространство детской реализации. В нем 

ведущая роль принадлежит ребенку. Данное пространство противоположно по своему значению 

зоне ближайшего развития, в которой происходит освоение старой нормы, т. е. уподобление 

ребенка культуре; наоборот, в пространстве реализации — создании нового, где взрослый 

помогает ребенку реализовать его замысел, культура уподобляется ребенку. 

Образовательное событие 
Образовательное событие – специальная форма организации и реализации 

образовательной деятельности. Сущность образовательного события заключается в том, что 

организуются специальные условия для детского действия, полученный опыт, осмысленный и 

осознанный, превращается в средство для достижения новой, уже более высокой цели. 

Ценность образовательного события в том, что оно создает целостное единство 

образовательного процесса, а его содержание отражает картину всего изученного, 

приобретенного, накопленного, сформированного в творческой, речевой, культурной, 

эмоциональной сфере. В образовательном событии также представлена целостная картина 

личностных качеств ребенка – это работоспособность, настойчивость, исполнительность и 

качества межличностного общения – это творческое сотрудничество, доброта, отзывчивость, 

сопереживание. Подготовка к образовательному событию – это творческий процесс и совместная 

деятельность педагога, детей, родителей, где каждый находит себе место и познает новые 

возможности своих личностных качеств. 

Как отмечают исследователи, для дошкольников образовательное событие - это такая 
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Особенностью образовательного события является появление образовательного результата 

(продукта) возникшего в ходе специально организованного взаимодействия педагога и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальные (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

выставки, мини - музеи), так и нематериальные (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание и т. п.). 

 

«Ровестничество» — технология создания детского сообщества 

«Ровестничество» — технология создания детского сообщества: «Путь к нормализации жизни 

детей в детском саду, то есть изменение структуры отношений между детьми и персоналом 

детского сада. Это снятие регламентации в поведении детей, освобождение их от назойливого 

лидерства взрослого, появление обращенности друг к другу, способствующее становлению групп 
ровесников». Ровестническое образование учит дошкольников общаться, сострадать, помогать в 

беде не только друг другу, но и взрослым. 
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Раздел III. Организационный 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 

оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 
 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания; 

современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

В группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 
действия детей во всех видах деятельности: 

 условия для развития игровой деятельности (игровые центры в соответствии с возрастом 

детей);

 условия для развития двигательной активности детей (спортивный уголк);

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 
театрализованной и музыкальной деятельности детей);

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).

 условия для патриотического воспитания, в которых находится материал по ознакомлению 
с городом, страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного 
доступа могут пополнять знания.

Развивающая предметно-пространственная среда выдержана с учетом требований ФГОС 

ДО открывает воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия педагогов на 

эффективное использование отдельных ее элементов. Предметно-развивающая среда создается 

творческими усилиями педагогов, сотрудников, родителей и соответствует их интересам и 
потребностям. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой 

будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит 

ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 
Структура отношений между детьми и персоналом детского сада предполагает снятие 

регламентации в поведении детей, освобождение их от лидерства взрослого, появление 

обращенности друг к другу, способствующее становлению групп ровесников. Ровестническое 

образование учит дошкольников общаться, сострадать, помогать в беде не только друг другу, но и 

взрослым. 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событийный момент используется не только как организованное мероприятие, но и любой 

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

совместно реализуемые проекты, и прочее. 

Для реализации рабочей программы воспитания, учитывая возрастные особенности 

воспитанников, необходимо использовать вариативные методы и средства для достижение 

цели воспитания
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Метод Характеристика 

Метод приучения 

ребенка к 
положительным 

формам 

общественного 

поведения, 

воспитания 

Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в самых 

разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к 

вещам и т.п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению 

заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение 
осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, 

нравственных 
привычек. 

действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 
Упражнение предполагает включение детей в разнообразную 

практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в 

естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, 

стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с 

примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по 

примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на 

того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример 

получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном 

влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, 

организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к 

наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

Метод показ 

действия 

С его помощью формируется такое важное качество, как самостоятельность. 
В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко 
выраженный нравственный, общественный аспект. 

Метод 

организации 

деятельности 

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, 
особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь 
это совместный, коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы 

и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и расстановку 

участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной 

группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, 

формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, 

что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. 

Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие 

результаты, и трудовые усилия каждого. Показателям и нравственного 

развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются 

доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, 

трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового 
воспитания — формирование самостоятельности, т.к. она—необходимая 

предпосылка для появления у малыша желания выполнять трудовые 

поручения. 
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Труд и игра Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 
Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. 

Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта 

деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и 

самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, 

выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления 

замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки 

личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами 

поведения. 
Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения 
сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй—
взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. 
Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, 
общественно-политические явления, благотворно влияет на поведение детей в 
игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, 
его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом 
общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и 
активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и 
привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по 
поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между 
поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным 
поведением. 

 

Методы направленные на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок 

• беседы воспитателя на этические темы; 

• чтение художественной литературы и рассказывание; 

• рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей 

группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на 

которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, так же должны использоваться методы, направленные на формирование у 

детей нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры ит.п. Такие методы 

используются главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует 

сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью 

детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется 

подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность 

обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, участники 

каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и 

анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, 

должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста 

воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, 

анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации 

и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, 

настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 
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• Метод убеждения. 

Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью художественных 
произведений, и через умело организованную деятельность. 

• Метод положительного примера. 

Этот метод используется в педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для 

подражания. 

• Методы поощрения 

Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с детьми. Они могут иметь 

положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат 

воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают 

положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы 

детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный 

поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его 

частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно 

замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. 

Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о 

том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. 

Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом 

принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего 

поведения, конкретного поступка. 
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3.3.  Организация предметно-пространственной среды 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

воспитательного потенциала пространства ДОУ для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями их здоровья, учета особенностей развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ;

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;

 учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно–пространственная среда в группе предусматривает наличие 

различных центров активности. Пособия, маркеры игрового пространства, игры и игрушки в 

группах подобраны с учетом методических рекомендаций О.А. Карабановой, Э.А. Алиевой, 

О.Р. Радионовой «Организация развивающей предметно–пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных центров активности, 

оснащенных необходимым количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Разделение пространства в помещении 

группы на центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр 

и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные 

материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, 

наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с 

материалами. 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы 
представлена в ООП АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства». 

 

3.4.  Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

В детском саду работает 6 человек, из них: 

- административные работники - 1 человек; 

- педагогические работники – 3 человека; 

- учебно-вспомогательный персонал – 2 человека. 
 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования (районные методические объединения, 

семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации) 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и 

охраны здоровья детей; 

- организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы - 

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

«Школа молодого воспитателя» по повышению профессионального мастерства начинающих 

педагогов, «Творческая группа» в состав, которой вошли опытные, инициативные и 

целеустремленные педагоги детского сада, наставничество.  

 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и 

организации. 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 
расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

Воспитательного процесса 
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Директор – управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 
– создает условия, позволяющие педагогическому составу 
реализовать воспитательную деятельность; 
– проводит анализ итогов воспитательной деятельности в                          ДОУ 
за учебный год; 
– планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 
– контроль за исполнением управленческих решений по                                        

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе  

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 

Старший воспитатель – планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, 
– включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 
– формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и 
социально значимых проектов; 

– информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

– наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

– организация повышения психолого- педагогической 
квалификации воспитателей; 

– организационно-координационная работа 

припроведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

– участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

– организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

– создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

– развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

– стимулирование активной воспитательной                                                        

деятельности педагогов. 
Педагог-психолог – оказание психолого-педагогической помощи; 

– осуществление психодиагностических   исследований 

воспитанников; 

– организация и проведение различных  видов 
воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 
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Учитель-логопед – Тщательное   исследование    нарушенных    речевых    
функций, выявление причин и механизмов нарушения речи, 

особенностей проявления того или иного нарушения, 

состояния психомоторных функций. 

– Охрана жизни, укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, формирование основ двигательной и 

гигиенической культуры. 

–Осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей: 

 практическое усвоение лексических  и грамматических 

средств языка; 

 формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры и фонематического восприятия); 

 коррекция речевого дыхания; 

 подготовка к обучению грамоте; 

 развитие навыков связной речи; 

 расширение и систематизация знаний и представлений 

детей об окружающей действительности; 

 развитие высших психических функций (внимания, 
памяти, логического мышления); 

 развитие мелкой моторики руки; 

 коррекция эмоционально-волевой сферы. 
Воспитатель 

Музыкальный 
руководитель 

– обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, медиа, физической культурой; 
– формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры 
будущего школьника; 

– внедрение здорового образа жизни; 
– внедрение в практику воспитательной   деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса; 

– организация участия обучающихся в мероприятиях, 
проводимых районными, городскими и другими  

структурами в рамках воспитательной деятельности; 
Младший  воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; 
- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 
реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  образования, 

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

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»: 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. – 352с. 

 

Основные локальные акты: 

Основная общеобразовательная программа АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства»; 
- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график; 
- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной  

образовательной программы; 

- Должностные  инструкции специалистов, отвечающие за организацию                                                                              
воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность 

в ДОУ) 

Подробное описание приведено на сайте АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства» 
www/korablikk.ru в разделе «Документы», «Образование». 

 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников: 

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, ситуативная коррекция в 

течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в 

рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися.  

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами – родителями 

(законными представителями) воспитанников. Их удовлетворённость образовательным 

процессом - лучшая оценка деятельности педагогического коллектива.  

При взаимодействии с родителями (законными представителями) активно 

используются непосредственные формы взаимодействия и дистанционные образовательные 

технологии (сайт ДОУ, социальные сети, форумы, online – консультирование, электронная 

переписка, мессенджеры). 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество 

дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики 

государства. 

Федеральный государственный образовательный стандарт регламентирует условия 
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реализации образовательной программы и обеспечивает социальное развитие каждого ребенка 

в различных сферах. В нем также отражены вопросы морального и нравственного 

благополучия ребенка. С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ вносятся 

поправки и изменения, регулярно обновляется и содержание материально-технического 

оснащения. Однако база этих требований остается постоянной и содержит: 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- требования пожарной безопасности; 

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей 

развития детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 

учреждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения, обеспечить 

безопасные условия для воспитанников, стимулировать творческое развитие, обеспечить 

индивидуальный подход в воспитании каждого ребенка. 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы 

представлена на сайте детского сада. 

Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ соответствует ФГОС, отвечает 

всем требованиям безопасности и является важным звеном в цепи обеспечения высокого 

качества образования, воспитания и развития. 

 
 

Наименование Основные требования 

 
Группа 

Оснащена детской игровой мебелью, игрушками и 

пособиями, отвечающими гигиеническим, возрастным                                  особенностям 

воспитанников. 

 

 

Детская игровая 

площадка 

Придворовой участок для прогулок,  ограждение, уличное игровое 

оборудование в сочетании с озеленением для круглогодичного 

использования. Материалы и оборудование для общеразвивающих 

упражнений, для игры с песком и водой, сюжетно – ролевых игр, 

экспериментирования и т.д. 

Спортивный/ 

музыкальный зал 
Кабинеты 

специалистов 

(учитель-логопед, 

педагог-психолог) 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя- 

логопеда, педагога-психолога, медицинского, методического) и зала 

(музыкального, физкультурного) включают соответствие принципу 

необходимости и достаточности для организации работы, 

медицинского обслуживания детей, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечение 

разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста.                                 

ТСО, ИКТ Использование технических средств обучения в сфере дошкольного 

образования включает общие требования безопасности, потенциал 

наглядного сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса, возможность использования современных ИКТ в 

образовательной деятельности. 
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

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 

ДОУ и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. На   

уровне   уклада   ДОУ   инклюзивное   образование   –   это   идеальная   норма для воспитания, 

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

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

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это возможность для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально доступная для 

детей; 

 событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого 
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

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

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

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

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

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

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

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных образовательных 
организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с   учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 
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 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

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

участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии 

и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

 с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 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 

Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию разнообразного 

содержания форм работы с воспитанниками по всем образовательным областям  и направлениям 

рабочей программы воспитания во всех видах детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного процесса с помощью 

календарного плана дает возможность достичь планируемых результатов освоения рабочей 

программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает 

большие возможности в развитии их личности. 

Календарный план воспитательной работы АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства»  отражает 

мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению рабочей программы воспитания. С целью обеспечения реализации ООП и рабочей 

программы воспитания, календарный план воспитательной работы соответствует комплексно-

тематическому планированию работы с воспитанниками АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства»и 

отражаться в годовом плане работы. 

 

Модель взаимодействия педагога с детьми в режиме дня 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид 

деятельности 

Направленность 

воспитательной 

работы 

Прием детей Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная деятельность, 

физическая активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания 

Экскурсии по участку 

(теплое время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое 

воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое воспитание 
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 Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое 

и трудовое воспитание 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 

Завтрак Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

Совместная со 

взрослым 

образовательна я 
деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

образовательных 

ситуаций 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Умственное воспитание 

Специально 

организованная 

образовательна я 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетные игры 

Конструирование 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная активность 

Решение воспитательных 

задач 

Умственное воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Патриотическое воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетные игры 

Конструирование Труд 

в природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), элементарная 

трудовая деятельность, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Патриотическое воспитание 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Нравственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая активность 

Воспитание навыков ЗОЖ 

Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 
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Самостоятельная 

деятельность 

Игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), физическая активность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

образовательных ситуаций 

Дополнительное 

образование 

Студия, кружок, 

секция 

Изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно- 

исследовательская, физическая 

активность 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Умственное воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Совместная со 

взрослым 

образовательна я 

деятельность 

Мастерская 

Коллекционирование 

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.) 

Реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 

игровая, познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

(ситуативное реагирование) 

Подготовка к 

прогулке, Прогулка. 

Уход детей домой. 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Дидактические, 

сюжетные, подвижные 

игры Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, элементарная 

трудовая деятельность, 

физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

 



 

Примерный календарный план воспитательной работы АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства» 

 
Дата 

 

Тематическая 

неделя 

Направления 

воспитательной 

работы 

 
Мероприятия 

 

Возрастная 

группа 

 
Ответственные 

Сентябрь  

 
 

 
Детский сад – 
для ребят 

 
1,2,3,4,6 

Тематическое занятие 

«Здравствуй, детский 
сад!» 

Младшие, средние  Воспитатели 

 
 

1,2,3,4, 

Праздник  

«Моя                                  Самара» 
Старшие, 

подготовитель

ные 
 

Воспитатели, 

музыкальный

руководитель 

2,3,4 Фото вернисаж «Как я 

провел лето» 

Все группы Воспитатели 

 

 
 

 

 

 

Азбука 

безопасного 

движения 

 

2,3,4 

Тематическое занятие 

на учебно- 

тренировочной 

площадке 

«В гостях у 
Светофорика» 

 

 
 

Все группы 

Воспитатели 

 
 

2,3,4 

 
Образовательный 

терренкур на 

территории ДОУ 

«Правила безопасного 
поведения на дороге» 

Воспитатели 

 

1, 2,3, 6 

Выставка детско- 

родительского 

творчества «Мама, 

папа, я – безопасная 
семья!» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Город, в 

котором с 

тобой мы 

живем 

1,2,3,6 Выставка «Самара – 
мой город родной» 

Все группы Воспитатели 

1,2,3,6 Проект «Я в этом 

городе живу, я этот 

город знаю» 

Старшие, 

подготовитель

ные 
 

Воспитатели 

3,4  
Квест «Наш веселый 

стадион» 

 
Все группы 

Воспитатели 

 

 Международный 

день пожилых 

людей 

 
 

1,2,3 

Международный день 

пожилых людей «Связь 

времен и поколений»: 

- акция «День добра и 
уважения» 

 

Все группы 

 

Воспитатели 

6 Конкурс чтецов 
«Осеннее настроение» 

Все группы Воспитатели 

Октябрь  

 Осенняя пора – 

очей 

очарованье 

 
5,6 

Фестиваль детско- 

родительского 

творчества «Краски 

осени» 

Все группы  
 

Воспитатели 

1,3,5,6 Проект 

«Какого цвета осень» 

Старшие, 

подготовитель

ные 
 

  
Мир вокруг 

нас 

 
1, 6 

Праздник 

«Осенняя акварель» 

Младшие, средние Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
66

 1, 6 Праздник 
«В гости к листопаду» 

 

Старшие, 

подготовительные 1,3 Проект Воспитатели 
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   «Удивительное рядом»   

  

Наш друг - 

книга 

 

3, 4 

 

Осенняя спартакиада 

«Осенний марафон» 

Старшие, 

подготовительные 

 

Воспитатели 

 

2,3 Буккроссинг 

«Прочитал – передай 

другому» 

 

Все группы 
 

Воспитатели 

2,3,6 Районный конкурс 

среди семей 

воспитанников «Самая 

читающая семья» 

  

Я и мое 

здоровье 

 
 

2,3,.4 

 

Спортивно- 

музыкальное 

развлечение 
«Путешествие в 

разноцветную страну 
Здоровья» 

 

Все группы 
Воспитатели 

2,3,4 Проект «О здоровье 
всерьез» 

Старшие, 

подготовитель

ные 

 

 

Воспитатели 

2,3 Встреча с интересными 
людьми 

Ноябрь  

 Россия - 
Родина моя 

1, 2, 3,6 Праздник «Осень- 
волшебница» 

Младшие, средние 
 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  Город 
мастеров 

1, 2, 6 Праздник «Очей 
очарованье» 

Старшие, 

подготовитель

ные 

 

 Вместе жить 
веселее 

2,4 Проект Старшие, 
подготовит. 

к школе группы 

Воспитатели 

 Удивительное 
рядом 

 

3,4,6 
Спортивно- 

музыкальное 

развлечение 

«Наш друг- Светофор» 

Все группы Воспитатель 
 

2 Всемирный День прав 
ребенка: 

- выставка коллажей 

«Каждый ребенок 
имеет право…» 

Старшие, 

подготовитель

ные 

 

Воспитатели 

Декабрь  

  

Зима пришла 

 

1, 3, 6 
Районный, городской 

конкурс по 

благоустройству и 

оформлению здания и 

прилегающей 

территории 

 

Все группы 
Старший 

воспитатель 

  

Птицы нашего 

двора 

 

1, 3,4 

 

Зимняя спартакиада 

«Веселые снеговики» 

 

Все группы 
Воспитатели 

 

Экологическая акция 
«Птичья столовая» 

Все группы Воспитатели 
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 Мы – творцы, 

мастера и 

фантазеры 

5, 6 Работа мастерской Деда 
Мороза: 

- выставка детского 

творчества «Зимние 
кружева»; 

Все группы Воспитатели 

   - оформление групп, 
зала. 

  

  

Новый год 
 

1, 2,3,4,5,6 
Праздник «Новогодний 

калейдоскоп» 
Старшие, 

подготовитель

ные 
 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Праздник «Новогодние 
чудеса» 

Младшие, средние 
 

 Зимние забавы 1,4 Экологическая акция 
«Парад кормушек» 

Все группы Воспитатели 

Январь  

 Каникулы!  

1,2,4 

 

Спортивный 

калейдоскоп «Зимние 

забавы» 

Все группы Воспитатели 
 

3,4,6 Посиделки 
«Рождественские 

колядки» 

Старшие, 

подготовитель

ные 

 

Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 

 Путешествие в 
мир книги 

2,3 Буккроссинг 

«Прочитал – передай 
другому» 

 

Все группы 
 

Воспитатели 

 

3,6 
Рождественские 

встречи. Музыкальное 

путешествие в мир 

музыкальных 

инструментов 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 Я в мире 
людей 

1,2,3 Встречи с интересными 
людьми 

Все группы Воспитатели 

Февраль  

  

Моя семья 

 

2 
Развлечение «Как на 

масленой неделе» 

 

Все группы 

Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

5,6 Смотр-конкурс 

снежных композиций. 

Все группы Воспитатели 

 В мире 
животных 

1,3 Интеллектуальные игры 
«Хочу все знать!» 

Все группы Воспитатели 

 Защитники 

Отечества. 

1,2,3,4 Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Славим защитников 

Отечества» 

 

Все группы 
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

6 Выставка детского 

рисунка «Защитник 

Отечества» 

Все группы Воспитатели 

 Маленькие 

исследователи 

 

3 
Спортивно- 

музыкальное 

развлечение «Бравые 
солдаты!» 

Старшие, 

подготовитель

ные 
 

Воспитатели 
 

Март  

 Милой 

мамочке 

 

1,2,6 
Праздничное 

мероприятие «Песенка 

весны», «Весенняя 
мелодия» 

 

Все группы 
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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Весна красна 

идет 

 

1,4,6 
 

Спортивное 

соревнование 

«А ну-ка, девочки!» 

 

Старшие, 

подготовитель

ные 

 

Воспитатели, 
инструктор по 

физической 

культуре 

 Разные деревья 1,3 Конкурс чтецов, 
посвященный Дню 

Все группы Воспитатели 

   книги   

 Эти нужные 

опасные 

предметы 

4 Выставка коллажей 
«Будь внимательным 

всегда и везде!» 

Все группы Воспитатели 

 

2,4 

 

Квест «Спорт и я – 
лучшие друзья!» 

Старшие, 

подготовитель

ные 

 

Воспитатели 
 

Апрель  

 

 
 

Планета Земля. 

Космос. 

 

1,3 
Праздничное 

мероприятие 

«Космическое 

путешествие» 

 

Все группы 
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

1,3,4 
 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты» 

 

Все группы 
Воспитатели 
 

  

Великое чудо – 

хлеб! 

 

3,5,6 
Театральные встречи 

«Колосок и солнце» 

 

Все группы 
Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

 Наши 

пернатые 

друзья 

1,3,6 Выставка детско- 

родительского 

творчества «Наши 
пернатые друзья» 

Все группы Воспитатели 

Май  

 9 МАЯ 1,2,3 Праздничные 
мероприятия 

«Поклонимся великим 

тем годам…» 

Все группы Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 

 Путешествие в 
мир насекомых 

1,3,6 Выставка детского 
творчества 

«Маленькие обитатели 

участка детского сада» 

Все группы Воспитатели 

 Неделя 

вежливости и 

добрых дел 

 

2,4 

Квест 
«В поисках сокровищ» 

Старшие, 

подготовитель

ные 

 

Воспитатели 

 

 Обитатели 

водоемов 

1,3,6 Выпускной бал 

«До свиданья, детский 

сад!» 

Подготовительные  Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Июнь  

 Счастливое 

детство мое 

1,2,4,6 Праздничные 

мероприятия 

«Праздник солнечного 

света» 

Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

 
 

 

 

 

С чего 

начинается 

 

1,2,3 

 

Праздничные 

мероприятия 

«С чего начинается 

Родина?» 

Старшие, 

подготовитель

ные 
 



70  

Родина 5,6 Дизайнерская 
мастерская 

«Окна России» 

Все группы Воспитатели 

 Неделя 

интересных 

творческих 

дел, 

фантазийных 

поделок 

 

5,6 

Мастерская 

«Разноцветная радуга 
лета» 

 

Все группы 

 

Воспитатели 

  

Неделя сказок 

 

3,4 

 

Квест 

«В поисках сокровищ» 

 

Старшие, 

подготовитель

ные 

 

Воспитатели 

Июль  

 Три сигнала 
светофора 

3,4 Театральные встречи 
«В гостях у сказки» 

Все группы Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 

 Моя дружная 
семья 

5,6 Фестиваль шляпок Все группы Воспитатели 

 

 

 

В мире 

животных 

 

1,3,4 
 
 

Спортивно- 

музыкальный праздник 

«Джунгли зовут» 

 

Старшие, 

подготовитель

ные 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 Неделя игры 4 Праздник мыльных 
пузырей 

Все группы Воспитатели 

Август  

 Юные 
строители 

3,5 Международный день 
светофора 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 Неделя 

здоровья 

 

4 
 

Мероприятия в рамках 

акции по пропаганде 

здорового образа жизни 

Все группы Воспитатели 

 Юные экологи 1,3 Встречи на 

экологической 

тропинке. 

Все группы Воспитатели 

 До свиданья, 
лето! 

2,4,6 Праздничное 
мероприятие 

«День Российского 

флага» 

Все группы Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 

5,6 Мастерская детского 
творчества 

«Краски лета» 

Все группы Воспитатели 

 

Тематика недели раскрывается через разные формы и виды деятельности и проводится в 

совместной деятельности взрослого и детей, в режимных моментах, взаимодействии с 

родителями, самостоятельной деятельности детей в развивающей среде группы и в помещениях 

детского сада. 
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Условные обозначения направлений воспитательной работы: 

1. Патриотическое 

2. Социальное 

3. Познавательное 

4. Физическое и оздоровительное 

5. Трудовое 

6. Этико-эстетическое
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3.8.  Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

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

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

Воспитательное 

событие 

единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению 

ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. Событием 

может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела 
и совместно реализуемые проекты и пр. 

Национальный 

воспитательный 

идеал 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, 
на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 

партий, религиозных объединений и общественных организаций. 

Воспитывающая 

среда 

совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятельств, 

влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 
насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная 

 на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 
творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор (на основе тех 

образцов поведения, которые ему дают взрослые) образцов поведения и их 
присвоения либо отвержения. 

Общность качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность 

основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет 

собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те 

формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 

свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому принятое в обществе становится 

индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного  возраста связан с 
деятельностью     разных     видов     общностей     (детских,     детско-взрослых, 
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 профессионально-родительских, профессиональных). 

Примерная 

программа 
воспитания 

описание системы целевых ориентиров, содержания, форм и методов 

воспитательной работы с обучающимися. На основе примерной программы 
воспитания образовательные организации разрабатывают свои рабочие 
программы воспитания. Примерную программу необходимо воспринимать как 
конструктор для создания рабочей программы воспитания. 

Принципы 

инклюзивного 

образования 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

 услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

 реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

 том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Социокультурный 
контекст 

социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а также 
включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные 
ценности 

основные жизненные смыслы,  определяющие отношение человека к 
окружающей действительности и детерминирующие основные модели 
социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 
жизни и деятельности; являются определяющей структурно-содержательной 
основой программы воспитания. 

Уклад система отношений в образовательной организации, сложившаяся на основе 
нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном 

контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад 

всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

традиции,   психологический   климат   (атмосферу),   безопасность   и   систему 

ценностей дошкольного воспитания. 

 


