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Глоссарий 

Воспитание 
 

Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде 

  

Воспитательные 

события 

Разновидность образовательных ситуаций 

Гражданственность Качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей 

принадлежности к обществ у, в котором он живет, а также в осознании 

совокупности своих прав, обязанностей по отношению к обществу, в 

готовности добровольно следовать предписаниям его морали и закона; 

в более общем значении  забота об общественном благе, концентрация 

помыслов и чувств на идее гражданского долга. 

Здоровье Состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов. 

Искусство и литература Одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания и 

художественной практики. Обычно под искусством 

подразумевают образное осмысление действительности. 

Наука Область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. Эта 

деятельность осуществляется путём сбора фактов, их регулярного 

обновления, систематизации и критического анализа 

Образовательная 

ситуация 

Точка пересечения образовательного процесса и педагогической 

деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития 

Образовательная среда Социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной 

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде 

Общность Устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого 

объединения людей, определяющая степень их единства и 

совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, 

профессионально-родительская) 

Патриотизм Нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, 

преданность ей и готовность к жертвам и подвигам ради неё. 
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Природа Материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект 

изучения естественных наук 

Семья Социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, 

в частности, следующими признаками: добровольностью вступления в 

брак; члены семьи связаны общностью быта; вступлением в брачные 

отношения; стремлением к рождению, социализации и воспитанию 

детей. 

Портрет ребенка 

 

Совокупность характеристик личностных результатов и достижений 

ребенка на определенном возрастном этапе 

Социальная 

солидарность 

Единство убеждений и действий, взаимная помощь и поддержка, 

основанные на общности интересов и необходимости осуществления 

общих целей. 

Современный 

национальный 

воспитательный идеал 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

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  

Субъектность 

 

Социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, 

продуктивных видах деятельности, как способность совершать 

нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях 

Традиционные религии Ранняя форма религии, традиционные верования. Этот термин также 

используется для обозначения религий народов, которые изначально 

жили на территории какого-либо государства или на территориях на 

протяжении длительного времени. 

Труд и творчество Это создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, 

но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть 

такие, которые вызывают восторг от результатов его труда. 

Человечество Совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального 

развития, антропологические различия между людьми дополняются 

культурными (в значительно большей степени, чем у других 

социальных животных). 

Уклад Общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». Программа обеспечивает 

реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

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

вопросам воспитания обучающихся». При составлении Программы воспитания 

использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Министерства 

просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте 

https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». Программа разработана в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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».  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества.  

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других. 

Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. 

В основе   процесса   воспитания   детей   лежат   конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики достижений      

ребенка,       которые       коррелируют       с       портретом       выпускника       детского 

сада и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления рабочей программы воспитания. 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений. При 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 

и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 
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Основные направления воспитательной работы. 

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 включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-русском. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в МДОУ. 

При реализации программы учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья  

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

 

РАЗДЕЛ I. 

1.1.  Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

Цель программы воспитания – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1. Организацию детского кадетского движения в дошкольном учреждении; 

2. Реализацию воспитательных возможностей детско-родительских клубов; 

3. Приобщению к традициям, истории, и культуре своей Родины, своего народа и 

родного края посредством музейной педагогики; 

4. Организацию условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 

формирование навыков здорового образа жизни через внедрение детского туризма; 

5. Организацию ранней профориентационной работы с детьми дошкольного 

возраста; 

6. Удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании посредством дополнительного 

образования; 

7. Использование в воспитании детей возможности организованной образовательной 

деятельности (ООД); 

8. Поддержание традиции дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий; 

9. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ; 

10. Организацию  конструктивного взаимодействия педагогов детского 

сада и семей по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

Задачи воспитания для каждого возрастного периода сформированы на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами. 

2 месяца – 1 год  

Цель: поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 
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Задачи:  

- развитие надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

- развитие базового доверия к миру; 

-развитие познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности. 

 

1-3 года 

Цель: способствовать развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения. 

Задачи:  

- познакомить детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулках, в ходе игр и занятий; 

-поддерживать стремление детей к самостоятельности в самообслуживании; 

-поощрять участие детей в повседневных бытовых занятиях. 

3 года-8 лет 

Цель: развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

Задачи: 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

-социализация, развитие общения, нравственное воспитание - усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

 - развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим;  

- формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание -формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществ у 

детей и взрослых в организации;  

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

 - воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание - развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков;   

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;  

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);  

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Формирование основ безопасности 

 - формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.  

- Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

 -формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям;  
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-формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  

-формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения;  

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

ОО «Познавательное развитие»  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности - развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности;  

-формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

 -развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

- Приобщение к социокультурным ценностям -ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира;  

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

 -формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

ОО «Художественно – эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству: 

-развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства;  

-приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства;  

-воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

 -формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность: 

 -развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде; 

 -воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства;  

-воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно – модельная деятельность  

-приобщение к конструированию; 

 развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов;  

-воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность: 
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 -приобщение к музыкальному искусству;  

-формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;  

-воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

 -развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса;  

-воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности;  

-развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей.  

ОО «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 -формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура  

-сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления;  

-обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки;  

-формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей Программы 

воспитания 

 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Федерации». 

При разработке Программы учтены следующие методологические подходы: 

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

- амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          

бережного         отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 
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 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

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

1.2.1. Уклад образовательной организации 

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 с уровня ДО на уровень НОО;   

- 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 рабочая Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 

-  соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка;   

-создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников;  

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города 

и района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. 

Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. На 

этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; 

умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие 

мира.  
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В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то пространство, 

в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой личностный 

потенциал.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и в процессе 

индивидуально-ориентированного взаимодействия. 

Национально-культурные особенности: этнический состав имеет однородный характер 

русскоязычных семей. 

Климатические особенности:  

Белгородская область – южный район средней полосы России. Образовательный процесс 

осуществляется в условиях умеренно континентального климата с хорошо выраженными 

сезонами года. Погода с устойчивой положительной температурой устанавливается, в 

среднем, в конце марта - начале апреля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля - 

в конце октября - начале ноября.  Основными чертами климата являются: умеренно 

холодная зима и сухое жаркое лето. В связи с этим при организации образовательного 

процесса учитываются климатические особенности региона: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания, 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. В теплое время 

года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Социально-демографические особенности: 

В последние годы наблюдается естественный прирост населения села в связи с миграцией 

населения и расширением индивидуального строительства в близлежайших микрорайоннах 

села. Рост рождаемости способствовал поиску путей решения проблемы охвата детей 

услугами дошкольного образования. 

Уклад в ДОУ 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. 

 Важными направлениями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития являются:  

- обогащение игрового опыта дошкольников;  

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

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры;  

-знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей.  

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в 

процессе коллективной деятельности. 
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В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; 

член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства», «День 

Прохоровского сражения»); 

- сезонных праздников («Осенняя ярмарка», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День космонавтики», «Неделя 

безопасности» и др); 

- социальных и экологических акций («Сад памяти», «Детский турслет», «День 

земли»); 

на уровне группы: 

-«Утро радостных встреч»; 

-«День рождения»; 

-«Виртуальное участие временно отсутствующего воспитанника»; 

     - «Портфолио группы». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада 

объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние 

ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно- эстетическое 

оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 
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1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок 

книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей 

и кисточек в «Центр рисования» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то 

предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, 

дошкольники осознают полезность своего труда. 

Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных 

пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, 

экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой 

творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других 

детей. 

Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут 

быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные 

событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, 

подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только к 

уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве 

участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и 

обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 

№ Направление Центры активности 

1 ФИЗИЧЕСКОЕ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

направление 

воспитания, в основе 

ценность здоровья 

Спортивный зал, 2 спортивные площадки, футбольное 

поле, центры двигательной активности в группах, тропа 

здоровья, РОЦ «От игры к спорту» 

2 ТРУДОВОЕ 

направление в основе 

ценность труда. 

Центр природы в группах,  мини-огород, РОЦ «Центр 

экологического воспитания» 

3 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

направление 

воспитания, в основе 

ценности Родины и 

природы 

Центр патриотического воспитания, центр книги, РОЦ 

«Центр государственной символики», РОЦ «Литературная 

гостиная», «Зал воинской славы», РОЦ «Мир Белогорья», 

РОЦ «Белгородская черта», РОЦ «Русская изба», РОЦ 

«Народные промыслы» 

4 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

направление 

воспитания, в основе 

ценность знания 

Центры экспериментирования в группах, центры 

сенсорного развития в группах, центры технического 

творчества в группах, РОЦ «Центр познавательного 

развития «Фиолетовый лес», РОЦ «Мини-кванториум», 
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РОЦ «Лего-бюро», РОЦ «Космическое путешествие», РОЦ 

«Юный пешеход», РОЦ «Центр безопасности», РОЦ «Мир 

динозавров», РОЦ «Центр интеллектуального развития 

«Эрудит» 

5 ЭТИКО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

направление 

воспитания, в основе 

ценность культуры и 

красоты. 

Музыкальный зал, центры театрализованной, музыкальной 

деятельности в группах, центр изобразительной 

деятельности в группах, выставки детских работ, РОЦ 

«Центр художественно-эстетического развития», РОЦ 

«Белгородская черта», РОЦ «Русская изба», РОЦ 

«Народные промыслы» 

6 СОЦИАЛЬНОЕ 

направление 

воспитания, в основе 

ценности человека, 

семьи, дружбы 

Центры сюжетно – ролевых игр в группах, РОЦ 

«Сказочный дворик», РОЦ «Центр успеха и достижений», 

РОЦ «Улица эмоций» 

 

 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

-уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ 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. 

В ДОУ разработаны локальные акты: 

- Коллективный договор; 

- Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

- Правила внутреннего распорядка ДОУ; 
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- Правила внутреннего распорядка воспитанников ДОУ; 

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ДОУ; 

-Кодекс дружелюбного общения; 

- Кодекс корпоративной этики. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

- Стержнем годового цикла 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 традиционно 

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. 

- 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. 

- Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи.  

 

1.2.3.1. Кадетское движение 

  

Кадетская группа по профилактике и предупреждению ДДТ  

  По результатам статистики, ежегодно на дорогах нашей страны совершается десятки 

тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Именно 

поэтому дорожно-транспортный травматизм остаётся приоритетной проблемой общества, 

требующей решения при всеобщем участии педагогов, родителей и детей.  Главная задача 

родителей и педагогов – доступно разъяснить правила ребёнку, а при выборе форм 

обучения донести до детей смысл, опасность несоблюдения правил, при этом, не исказив 

их содержания. 

 

Цель: систематизировать знания детей по правилам дорожного движения, привить навыки 

правильного поведения на улицах города, во дворе и городском транспорте, соблюдать и 
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осознанно выполнять правила дорожного движения. Формирование личности, обладающей 

компетентностью в области безопасного поведения в дорожно-транспортной среде, 

физическим и нравственным здоровьем, умением противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни . 

Обучающие задачи:  

- сформировать знания по правилам дорожного движения, умения обучающихся применять 

их в повседневной жизни;  

- сформировать ключевые компетенции и компетенции в области безопасного поведения на 

дорогах в условиях дорожно-транспортной среды, пропаганды безопасности дорожного 

движения среди сверстников;  

- сформировать правовую грамотность участников дорожного движения.  

Развивающие задачи:  

- сформировать у обучающихся устойчивую мотивацию к ведению здорового образа жизни, 

способность к самостоятельному физическому  

и нравственному самосовершенствованию;  

- развивать у обучающихся умение ставить и решать задачи, способность к 

самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты;  

- сформировать потребность участия в общественно полезной деятельности;  

Воспитательные задачи:  

- воспитать ответственное отношение к соблюдению правил безопасного поведения в 

дорожно-транспортной среде;  

- воспитать убежденность и активность в пропаганде добросовестного выполнения правил 

дорожного движения, как необходимого элемента сохранения жизни;  

- развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата.  

Виды совместной деятельности 

• практический (различные упражнения с моделями, с игровым материалом 

транспортных средств, изготовление макетов, деятельность в уголке по ПДД, макет дорога 

в детский сад); 

• наглядный (изучение правил на макетах, наблюдение за движением транспорта и 

пешеходов, демонстрация дорожных знаков, технических средств); 

• словесный (как ведущий - инструктаж, беседы, разъяснения); видео метод – ИКТ 

(просмотр, обучение). 

• методы формирования сознания личности, направленные на формирование 

устойчивых убеждений (рассказ, этическая беседа, пример); 

• методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(воспитывающая ситуация, приучение, упражнения, дорожные ловушки); 

• методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, поощрения). 

 

Кадетская группа «Патриоты» 

 

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя в образовательную деятельность. 

Задачи: 

- формирование эффективной работы по военно-патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого воспитанника верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 
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- утверждение в сознании и чувствах дошкольников патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края; 

- создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшего обучения в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования, как гражданского, так 

и военного назначения; 

- проведение мероприятий патриотической, исторической, воспитательной и 

образовательной направленности, формирующих у дошкольников уважение к старшему 

поколению, гордость за историю своей Родины; 

- привлечение родителей (законных представителей) к работе по возрождению и 

сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей родного края; 

- формирование у дошкольников основ здорового образа жизни. 

Основные виды деятельности 

1. Образовательная деятельность; 

2. Дополнительное образование; 

3. Конференции, семинары, концерты, праздники; 

4. Система мероприятий библиотеки; 

5. Участие в районных смотрах, конкурсах; 

6. Выставки творческих работ, участия в акциях; 

7. Проведение совместных с родителями и педагогами развлекательных игр, 

фольклорных, театрализованных праздников, спортивных мероприятий; 

8. Организация встреч, концертов с ветеранами и военнослужащими.  

  

Кадетская группа «Спасатели» 

 

Цели: проводить работу по формированию новой системы ценностей, основанных на 

принципах внедрения культуры безопасности во все аспекты жизни человека. 

Основные задачи: 

•  научить воспитанников действовать в разных ситуациях чрезвычайного характера; 

• воспитывать качество: находчивость, мужество, самостоятельность: 

• дать общее представление о профессиях, связанных с экстремальными ситуациями: 

• определить факторы влияющие на выбор профессии: познакомить с классификацией 

экстремальных профессий врач, полицейский, пилот, МЧС-ник, военный. 

Команда Спасателей осуществляет деятельность двух видов: 

- пропагандистскую: члены команды Спасателей выступают перед сверстниками, детьми 

младшего дошкольного возраста и их родителями, участвуют в викторинах, соревнованиях, 

конкурсах, тематических утренниках, праздниках; 

-  профилактическую: под руководством работников участвуют в акциях. 

Основные виды деятельности 

1. Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных ситуаций лучше 

усваиваются необходимые правила, основные направления социальных отношений, 

моделируется стратегия поведения для разрешения проблемы. 

2. Ориентирование по карте. Картография в данном случае способствует ориентировке 

в пространстве, логическому мышлению, отображению и преобразованию 

действительности. 

3. Тематические цифровые презентации. Посредством презентаций дети знакомятся с 

различной информацией по основам безопасности собственной жизнедеятельности. 

4. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим приемам 

оздоровления, выхода из опасных ситуаций, конкретным действиям по оказанию помощи 

самому себе и другим людям. 
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5. Квест-игры. Посредством квестов дошкольники разгадывают загадки, выполняют 

какие-то действия и решают проблемы (как поступить, что сделать). Через деятельность 

они осваивают навыки безопасности. 

6. Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают возможность 

эффективно применить имеющиеся знания по безопасности жизнедеятельности на 

практике, вызывают эмоциональный отклик на происходящее. 

7. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. Способствуют формированию 

навыков здорового образа жизни, развивают двигательную активность. 

8. Подвижные игры. В процессе данных игр совершенствуются движения, развиваются 

сила и ловкость. Формируется умение адекватно вести себя в различных ситуациях. 

 

Кадетская группа «Юный эколог» 

Цель: Развивать у детей интерес и любовь к природе, учить творчески отображать в своих 

работах полученные знания. 

Задачи: 

Образовательные: расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной 

взаимосвязанной системе. 

Развивающие: развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, 

описывать, строить предположения и предлагать способы их проверки, находить причинно 

- следственные связи. 

Воспитательные: формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно-

богатой личности. 

Основные виды деятельности 

· непосредственная образовательная деятельность (познавательная, продуктивная, 

интегрированная); 

· использование информационных технологий на занятиях 

· наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, деятельностью людей в 

природе; 

· совместная деятельность; 

· наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней; 

· целевые прогулки; 

· использование компьютера для прослушивание голосов животных и пение птиц; 

· чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки), 

рассматривание иллюстраций в книгах, экологические сказки; 

· рассматривание картин из жизни диких животных; 

· рассказы воспитателя о животных, растениях, неживой природе; 

· беседы и разговоры с детьми на экологические темы; 

· сбор коллекций: семян, камней, листьев и пр; 

· опыты и эксперименты, поисковая деятельность в экологическом кружке или лаборатории 

юного исследователя; 

· экологические тропы; 

· игры (подвижные, дидактические); 

· различные виды изобразительной деятельности на экологическую тематику; 

· работа с календарями природы; 

· изготовление и обыгрывание макетов (зоопарк, дикие животные, домашние животные, 

животные жарких стран, лес – наше богатство, кто в море живет). 

 

1.2.3.2. «Детско-родительские клубы» 

 

Детско-родительские клубы в ДОУ организуются по инициативе детей и взрослых на 

основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. 
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Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной одобряемой 

деятельности. 

В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с другими 

людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает познавательный 

интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная сфера, 

происходит становление ценностных ориентаций. 

Цель организации детско-родительских клубов: воспитание детей дошкольного возраста в 

коллективе посредством практической совместной деятельности, направленной на пользу 

общества. 

Задачи: 

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, 

учитывая потребности и интересы других. 

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим людям 

и самому себе. 

4. Развивать нравственные качества личности ребенка. 

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

6. Развивать самостоятельность и инициативу. 

Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полученные социальные 

знания должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность соблюдать 

законы и правила общества, оценивать свои действия и действия других на основе 

собственного сформированного социально-личностного опыта. 

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, в ДОУ 

организованы детско-родительские клубы: 

- «Вместе с логопедом»; 

- «Экология и Я»; 

-«В кругу семьи»; 

-«Он, они и ты, и я –вместе дружная семья»; 

«Мы вместе»; 

- «Юный патриот». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: проекты, 

акции, тематические праздники. 

 

Детско-родительский клуб «Вместе с логопедом» 

Цель: повышение компетентности родителей и построение эффективного взаимодействия 

с семьями воспитанников в целях полноценного развития речи каждого ребенка. 

Привлечение родителей к сотрудничеству с коллективом детского сада в плане единых 

подходов развития речи детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

-повышение уровня личностной комфортности детей и взрослых в семье и ДОУ; 

-формирование позитивного опыта семейного воспитания; 

-повышение педагогической компетентности взрослых участников проекта; 

-снятие затруднений в детско-родительских отношениях; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-развитие сотрудничества с различными социальными институтами, государственными и 

общественными организациями 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, двигательная, 

восприятие художественной литературы 
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Основные формы работы: Беседы, мастер-классы от родителей, он-лайн консультации, 

презентации, совместные детско-родительские мероприятия, ответы на вопросы (почта), 

раздаточный материал (буклеты, памятки, рекомендации). 

 

Детско-родительский клуб «Он, они и мы, и я-вместе дружная семья» 

Цель: повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития, сохранения и укрепления здоровья дошкольников. Привлечение их к 

сотрудничеству в плане единых подходов воспитания детей. 

Задачи: 

-повышать педагогическую культуру родителей 

- активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях; 

- выявлять и транслировать положительный семейный опыт по воспитанию и развитию 

дошкольников; 

- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и ДОУ. 

Детско-родительский клуб «В кругу семьи» 

Цель: объединение усилий педагогов и родителей для сплочения родительского 

коллектива, актуализация личностной ответственности, раскрытие ресурсов родителей. 

Задачи:  

- обеспечение личностного общения с детьми, вовлечение родителей в жизнь группы; 

- расширение педагогического опыта родителей; 

- определение и повышение культурного уровня родителей. 

 

Детско-родительский клуб «Юный патриот» 

Цель: построение системы взаимодействия детей, педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания у детей нравственно - патриотических чувств. 

Задачи:  

- Привлечение внимания родителей к проблемам семейного воспитания как одного из 

условий патриотического воспитания. 

- Сочетание различных видов коллективно - творческой активности дошкольников в 

совместной деятельности с родителями. 

- Повышение активной роли семьи в формировании у детей нравственно - патриотических 

чувств. 

 

Детско-родительский клуб «Экология и Я» 

Цель: формирование начал экологической культуры, становление осознанно-правильного 

отношения к природе во всем ее многобразиии, к людям, охраняющим ее. 

Задачи:  

-повышение компетентности родителей в экологическом воспитании детей; 

- увеличение непосредственного участия родителей и детей в организации и проведении 

различных экологических мероприятий; 

-повышение уровня знаний у родителей и детей об экологии родного города, охране 

природы. 

Детско-родительский клуб «В кругу семьи» 

Цель: объединение усилий педагогов и родителей для сплочения родительского 

коллектива, актуализации личностной ответственности, раскрытие ресурсов семьи. 

Задачи:  

-обеспечение личностного общения с детьми, вослечение родителей в жизнь группы; 

-расширение педагогического опыта родителей; 

-определение и повышение культурного уровня родителей. 

Детско-родительский клуб «Мы вместе» 
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Цель: создание атмосферы единства интересов у детей, родителей и педагогов дошкольного 

учреждения. 

Задачи:  

- формировать у родителей теоретические знания об основном виде детской деятельности-

игре, о ее влиянии на интеллектуальное развитие ребенка, обогащение их воспитательно-

педагогических навыков и умений; 

-сформировать у родителей убеждение в том, что их взаимодействие с педагогами является 

важнейшим условием всестороннего развития ребенка; 

-создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста норм и ценностей, принятых 

в обществе, развивать их эмоциональную отзывчивость, сопереживание, навыки 

доброжелательного общения и взаимодействия с коллективом детей и взрослыми. 

Основные формы и содержание деятельности в детско-родительских клубах: 

1. Консультирование. Совместная беседа родителей, детей и педагогов. После составления 

общей картины – причины проблемы и цели для  достижения желаемых результатов, 

началась индивидуальная работа с каждым из участников процесса. 

2. Мастер – классы. Повышает интерес к творческому труду, дает возможность самим 

реализовать и проявить свои способности в той или иной технике. 

3. Игры. По содержанию и направленности все развивающие игры, предлагаемые семьями 

будут делиться на четыре блока: прикладные, словесно-логические, настольные и 

подвижные игры. 

4. Совместное развлечение. Гармонизировать детско-родительские отношения с помощью 

проведения совместных мероприятий, научить родителей правильно заниматься с детьми в 

свободное время и выходные дни, содержательно и интересно организовать культурный 

досуг детей, праздники. 

 5. Ориентирование по карте. Картография способствует ориентировки в 

пространстве, логическому мышлению, отображению и преобразованию действительности. 

6. Тематические презентации. С помощью презентации дети воспринимают разную 

информацию. Которую применяют в дальнейшей жизнедеятельности. 

 

 1.2.4. Социокультурный контекст 

Детский сад введен в эксплуатацию 01 декабря 2015 года. МДОУ «Детский сад № 32 

с. Стрелецкое» расположено в глубине жилого микрорайона. В основном это частный 

жилой сектор, в двухэтажном типовом здании. Ближайшее окружение- /МОУ «Стрелецкая 

средняя общеообразовательная школа Белгородского района Белгородской области имени 

Героя Советского Союза А.Е. Черникова», физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Старт», Центральная районная библиотека Белгородского района, ОГБУЗ «Центральная 

районная больница». 

В новом, современном здании созданы все необходимые условия для полноценного и 

всестороннего развития ребенка.  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Работа строится на основе главных методических принципов: учет возрастных 

особенностей детей, доступность материала, постепенность его усложнения. 

Первый этап работы – организация развивающей предметно-пространственной среды. 

В ДОУ созданы рекреационно-образовательные центры Центр познавательного развития 

«Фиолетовый лес»,  «центр государственной символики», «литературная гостинная», 

«центр художественно-эстетического развития», «народные промыслы», «сказочный 

дворик», «От игры к спорту», «мини-кванториум», «центр успеха и достижений», «центр 

экологического воспитания», «лего-бюро», «Космическое путешествие», «юный пешеход», 
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«Центр безопасности», «Зал воинской славы», «мир динозавров», «Мир Белогорья», 

«Белгородская черта», «Русская изба», «Центр интеллектуального развития «Эрудит», 

«Улица эмоций», уголок народной старины, где собраны предметы русского быта: чугунки, 

кувшины, зыбка, имитация русской печи, самовар, деревянная и глиняная посуда, расшитые 

полотенца и т.д. 

Второй этап – организация образовательного процесса. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно-

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

-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;  

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие в современных условиях: патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей 

малой Родине, служение Отечеству;  

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

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

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

вероисповедания;  

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

старших и младших, забота о продолжении рода; труд и творчество – уважение к труду, 

творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость;  

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

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; искусство и литература – красота, гармония, 

духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие; 

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

экологическое сознание; 

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

человечества, международное сотрудничество;  

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

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

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

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.  

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской 

Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения, мировое сообщество.  

ДОУ – открытая воспитательная система, направленная на воспитание 

подрастающего поколения.  
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Важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 

социального окружения, которое несет в себе образовательный и воспитательный 

потенциал. 

Работа с различными учреждениями ведется по плану взаимодействия с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной 

насыщенности. 

 

Наименование 

учреждения 

Содержание взаимодействия Форма 

сотрудниче

ства 

 

Мероприятия 

Северско-Донецкого 

хуторского казачьего 

общества 

Белгородского 

отдельского 

казачьего общества 

Войскового казачьего 

общества 

"Центральное казачье 

войско". 

Знакомить детей с укладом 

жизни казаков, расширять 

представления о казачестве, 

самобытности, культуре, 

традициях этого народа, о 

специфике воспитания детей в 

казачьей семье, расширять 

кругозор детей и обогащать 

словарный запас, формировать у 

детей чувство любви к Родине, 

интерес и уважение к людям, 

которые живут рядом. 

 

Договор 

План 

-совместные 

мероприятия 

 

МОУ 

"СТРЕЛЕЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНАЯ ШКОЛА 

БЕЛГОРОДСКОГО 

РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИМЕНИ 

ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА 

А.Е.ЧЕРНИКОВА" 

Реализация единой линии 

развития ребенка на этапах 

дошкольного и начального 

школьного образования, охрана 

и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Договор 

План 

-совместные 

мероприятия 

ОГИБДД  ОМВД 

России по 

Белгородскому 

району 

Обеспечение безопасного 

поведения детей и взрослых на 

улицах и дорогах города. 

Профилактика и 

предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Договор 

План 

совместной 

деятельност

и 

 

- тематические 

мероприятия; 

- совместные 

акции 

 «Стрелецкая 

поселенческая 

библиотека. Филиал 

№ 17» 

Развитие и социализация 

личности ребенка-дошкольника 

через освоение базовых 

культурных и нравственных 

ценностей посредством 

совместной деятельности. 

Договор 

План 

совместной 

деятельност

и 

- экскурсии; 

- тематические 

беседы; 

совместные 

мероприятия 
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Белгородский 

государственный 

художественный 

музей  

Формирование основ музейной 

культуры. Закладывание основы 

гражданского, нравственного и 

духовного воспитания 

дошкольников, возрождение и 

поддержание традиций 

Белгородчины. 

Договор 

План 

совместной 

деятельност

и 

- экскурсии; 

- тематические 

беседы 

-мастер-классы 

-музейные 

уроки 

Совет ветеранов 

Стрелецкого 

сельского поселения 

 Содействие и сотрудничество 

детей и взрослых в процессе 

развития детей и их 

взаимодействия с людьми и 

культурой. Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства. 

Договор 

План 

совместной 

деятельност

и 

 - участие в 

совместных 

мероприятиях; 

 - участие в 

концертных 

программах и 

конкурсах 

 -совместных 

мероприятиях 

МАУ ЦДО ДО 

«Успех» 

Формирование основ 

эстетической культуры у детей 

дошкольного возраста. 

Обогащение эмоциональной 

сферы детей. 

Договор 

План 

совместной 

деятельност

и 

- совместные 

мероприятия 

ОГБУЗ 

«Белгородская ЦРБ» 

Формирование основ здорового 

образа жизни.  

Договор - охрана и 

укрепление 

здоровья 

дошкольников 

и 

профилактика 

заболеваний 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах организации 

образовательного 

процесса 

Договор - проведение 

семинаров, 

открытых 

занятий; 

- 

распространен

ие 

педагогическог

о опыта 

МАУ «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ 

СПОРТА» 

БЕЛГОРОДСКОГО 

РАЙОНА 

совершенствование 

двигательной деятельности 

детей на основе формирования 

потребности в движениях. 

Договор  

План 

совместной 

деятельност

и 

-совместные 

мероприятия 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств поселка 

Майский» 

Формирование основ 

эстетической культуры у детей 

дошкольного возраста. 

Обогащение эмоциональной 

сферы детей. 

Договор -совместные 

мероприятия 
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ВПК "Крылья 

Белогорья" 

Развитие у обучающихся 

активной гражданской позиции 

и патриотизма, как важнейших 

духовно-нравственных и 

социальных ценностей, через 

приобщение к истории русского 

воинского искусства и 

подготовку к службе в 

Российской армии. 

Договор - совместные 

мероприятия 

Белгородская 

Православная 

Духовная семинария 

духовно-нравственное 

воспитание и развитие детей 

посредством приобщения к 

традиционным духовным 

ценностям России. 

Договор - совместные 

мероприятия 

БРОО «Святое 

Белогорье против 

детского рака» 

активизировать в детском саду 

волонтерское движение, 

объединив воедино творческих 

педагогов, заинтересованных 

родителей и детей дошкольного 

возраста и их участие в 

добровольных, социально 

важных акциях и мероприятиях. 

Внедрить  волонтерскую  практ

ику в деятельность детского 

сада, направленную 

на  развитие  духовно-

нравственной личности 

дошкольников; формирование у 

воспитанников высокого 

патриотического сознания. 

Договор -совместные 

мероприятия 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для его 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 

в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель 

широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет 

принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 
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пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении музыкального зала. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 - наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; - свободное 

общение воспитателя с детьми. 

 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
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планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Образовательное событие – это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. 

Причем дети и взрослые действуют на равных, а «руководят» всем дети. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

– это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? 

Что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 

и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Методы и способы реализации культурных практик. 

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, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия);  

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 

играх в центрах активности.  

Проектная деятельность - один из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был 
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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 этом инициативу; 

 - помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;  

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата.  

Свободная игра 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. 

Традиционные методы - словесные и практические, нетрадиционные — целый ряд 

приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения агрегатного 

состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение — 

уменьшение и др. 

Основные формы работы здесь — подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей. Третье направление — реализация системы 

творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы-экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, нетрадиционные — методы фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы — конкурсы детско-родительского 

творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно). Четвертое направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. Традиционные 

методы — диалоговые методы и методы экспериментирования, нетрадиционные – 

методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. 

Основные формы работы — организация детских выставок (традиционно), организация 

проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). 

 

Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, 

экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с 

воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки рисунков по темам недели, детских работ 

«Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки 

«Умелые ручки моей мамы», «Люблю тебя, мой край родной». 

Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным 

направлениям. 

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители 

и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 
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природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию. 

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной 

гостиной. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни 

и воспитывают любовь к спорту. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей программы 

воспитания 

   

На уровне ДОУ 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». 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух 

описательных моделей – «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина 

России». 

 

1.3.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

  

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 

Портрет 

Гражданина 

России 2035 года 

(общие 

характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка 

раннего возраста 

на основе 

целевых 

ориентиров 

ФГОС ДО 

Планируемые 

результаты 

1. 1. Патриотизм 

Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского 

общества, 

демократии, 

гуманизма, мира во 

всем мире. 

Действующий в 

интересах 

обеспечения 

безопасности и 

благополучия 

России, сохранения 

 формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

1.1. 

Проявляющий 

привязанность, 

любовь к семье, 

близким. 

 

 имеет 

первоначальны

е 

представления 

о нормах, 

ограничениях и 

правилах, 

принятые в 

обществе; 

 проявляет 

эмоциональное 

отношение к 

семье; 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

 

32 
 

родной культуры, 

исторической 

памяти и 

преемственности на 

основе любви к 

Отечеству, малой 

родине, 

сопричастности  

к 

многонациональном

у народу России, 

принятия 

традиционных 

духовно-

нравственных 

ценностей 

человеческой 

жизни, семьи, 

человечества, 

уважения  

к традиционным 

религиям России. 

Уважающий 

прошлое родной 

страны и 

устремлённый в 

будущее. 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационально

го народа 

Российской 

Федерации. 

 проявляет 

позитивные 

эмоции и 

интерес к 

семейным 

праздникам и 

событиям. 

2. Гражданская 

позиция и 

правосознание 

Активно и 

сознательно 

принимающий 

участие в 

достижении 

национальных 

целей развития 

России в различных 

сферах социальной 

жизни и экономики, 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтёрских и 

благотворительных 

проектах. 

Принимающий и 

учитывающий в 

своих действиях 

ценность и 

 формирование 

гражданственности

; 

 формирование 

уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения. 

2.1. 

Доброжелательны

й по отношению к 

другим людям, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание 

(социальный 

интеллект).  

 способен понять 

и принять, что 

такое «хорошо» 

и «плохо», что 

можно делать, а 

что нельзя в 

общении со 

взрослыми; 

 проявляет 

интерес к 

другим детям и 

способен 

бесконфликтно 

играть рядом с 

ними.  
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неповторимость, 

права  

и свободы других 

людей на основе 

развитого 

правосознания. 

3. Социальная 

направленность и 

зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность 

и ответственность в 

постановке  

и достижении 

жизненных целей, 

активность, 

честность и 

принципиальность  

в общественной 

сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализм

а в трудовой 

деятельности, 

уважение и 

признание ценности 

каждой 

человеческой 

личности, 

сочувствие и 

деятельное 

сострадание к 

другим людям. 

Сознательно и 

творчески 

проектирующий 

свой жизненный 

путь, 

использующий для 

разрешения 

проблем и 

достижения целей 

средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

 формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению, 

 формирование 

взаимного 

уважения 

3.1. Способный к 

простейшим 

моральным 

оценкам и 

переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный 

осознавать 

первичный «образ 

Я».  

 проявляет 

позицию «Я 

сам!»; 

 cпособен 

осознавать себя 

представителем 

определенного 

пола; 

 доброжелателен

, проявляет 

сочувствие, 

доброту; 

 испытывает 

чувство 

удовольствия в 

случае 

одобрения и 

чувство 

огорчения в 

случае 

неодобрения со 

стороны 

взрослых; 

 способен к 

самостоятельны

м (свободным) 

активным 

действиям в 

общении с 

взрослыми и 

сверстниками и 

выражению 

своего 

отношения к их 

поведению. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 
Системно, креативно и 
критически мыслящий, 

активно и 

 формирование уважения к 
человеку труда и 
старшему поколению; 

 формирование взаимного 
уважения; 

4.1. Проявляющий 
интерес к окружающему 
миру и активность в 
поведении и 

деятельности. 

 эмоционально 
реагирует на 
доступные 
произведения 
фольклора; 
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целенаправленно 
познающий мир, 
самореализующийся  
в профессиональной и 
личностной сферах на 
основе этических и 
эстетических идеалов. 

 формирование бережного 
отношения к культурному 
наследию и традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации. 

4.2. Эмоционально 
отзывчивый к красоте. 
4.3. Проявляющий 
желание заниматься 
художественным 
творчеством.  

 эмоционально 
воспринимает 
доступные 
произведения 
искусства. 

 проявляет интерес к 
изобразительной 
деятельности 
(конструированию, 
лепке,  рисованию и 
т.д.); 

 эмоционально 
реагирует на красоту 
в природе, быту и т.д. 

5. Экономическая 

активность Проявляющий 
стремление к 
созидательному труду, 
успешно достигающий 
поставленных жизненных 
целей за счёт высокой 
экономической активности 

и эффективного поведения 
на рынке труда в условиях 
многообразия социально-
трудовых ролей, 
мотивированный к 
инновационной 
деятельности. 

 формирование 
гражданственности; 

 формирование уважения к 
человеку труда и 
старшему поколению. 

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

действий. 

 поддерживает 
элементарный 
порядок в 

окружающей 
обстановке; 

 стремится помогать 
взрослому в 
доступных 
действиях; 

 стремится к 
самостоятельности в 
самообслуживании, в 
быту, в игре, в 
продуктивных видах 
деятельности. 

6. Коммуникация  

и сотрудничество  
Доброжелательно, 
конструктивно и 
эффективно 
взаимодействующий с 
другими людьми – 
представителями 

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

языке. 

 формирование взаимного 
уважения; 

 формирование бережного 
отношения к культурному 
наследию и традициям 

многонационального 
народа Российской 
Федерации. 

6.1. Владеющий 
средствами вербального 
и невербального 
общения. 

 способен позитивно 
общаться с другими 
людьми с помощью 

вербальных и 
невербальных 
средств общения. 

7. Здоровье и 

безопасность 
Стремящийся к 
гармоничному развитию, 
осознанно выполняющий 
правила здорового и 

экологически 
целесообразного образа 
жизни и поведения, 
безопасного для человека  
и окружающей среды (в 
том числе и сетевой), 
воспринимающий природу 
как ценность, обладающий 
чувством меры, 

рачительно и бережно 
относящийся к природным 
ресурсам, 
ограничивающий свои 
потребности. 

 формирование уважения к 
закону и правопорядку; 

 формирование взаимного 
уважения; 

 формирование бережного 
отношения к природе и 

окружающей среде. 
 

7.1. Обладающий 
элементарными 
представлениями об 
особенностях гигиены, 
самообслуживания. 
7.2 Обладающий 

элементарными 
представлениями к 
здоровому образу 
жизни. 
7.3 Обладающий 
элементарными 
представлениями к 
безопасности 
жизнедеятельности. 

 выполняет действия 
по 
самообслуживанию: 
моет руки, 
самостоятельно ест, 
ложиться спать и т.д.; 

 стремится быть 
опрятным, проявлять 
нетерпимость к 
неопрятности 
(грязные руки, 

грязная одежда и 
т.д.); 

 проявляет интерес к 
физической 
активности; 

 способен к 
самообслуживанию 
(одевается, 
раздевается и т.д.), 
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самостоятельно, 
аккуратно,  
не торопясь 
принимает пищу; 

 соблюдает 
элементарные 
правила безопасности 
в быту, в ОО, на 
природе. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 3-х 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 Знания Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спатьи т. 

д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в ОО, 

на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся 

к самостоятельности в самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных видах деятельности.  

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности 

 

Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах.  
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Портрет Гражданина 

России 2035 года 
(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет  выпускника ДОУ 

на основе  целевых 

ориентиров ФГОС ДО 

Планируемые результаты 

2. 1. Патриотизм 
Хранящий верность 
идеалам Отечества, 

гражданского общества, 
демократии, гуманизма, 
мира во всем мире. 
Действующий в 
интересах обеспечения 
безопасности и 
благополучия России, 
сохранения родной 
культуры, исторической 

памяти и 
преемственности на 
основе любви к 
Отечеству, малой 
родине, сопричастности 
к многонациональному 
народу России, принятия 
традиционных духовно-

нравственных ценностей 
человеческой жизни, 
семьи, человечества, 
уважения  
к традиционным 
религиям России. 
Уважающий прошлое 
родной страны и 

устремлённый в 
будущее. 

 формирование у 
обучающихся 
чувства 
патриотизма; 

 формирование 
уважения к памяти 
защитников 
Отечества и 
подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, 
принимающий ее ценности 
и поддерживающий 

традиции. 
1.2. Любящий свою малую 
Родину и имеющий 
представление о России в 
мире, испытывающий 
симпатии и уважение к 
людям разных 
национальностей. 
1.3. Эмоционально и 

уважительно реагирующий 
на государственные символы; 
демонстрирующий интерес и 
уважение  
к государственным 
праздникам  
и важнейшим событиям в 
жизни России, места, в 

котором он живет. 
1.4. Проявляющий желание 
участвовать в делах семьи, 
группы детского сада, своей 
малой Родины (города, села). 
 

 имеет представления о 
семейных ценностях, 
семейных традициях, 
бережном отношение к 
ним; 

 проявляет 
нравственные чувства, 
эмоционально-
ценностное отношение 

к семье; 

 проявляет ценностное 
отношение к прошлому 
и будущему – своему, 
своей семьи, своей 
страны; 

 проявляет 
уважительное 
отношение к 
родителям, к старшим, 
заботливое отношение 
к младшим; 

 имеет первичные 
представления о 
гражданских 

ценностях, ценностях 
истории, основанных 
на национальных 
традициях, связи 
поколений, уважении к 
героям России; 

 знает символы 
государства – Флаг, 
Герб Российской 
Федерации и 
символику субъекта 

Российской Федерации, 
в которой живет; 

 проявляет высшие 
нравственные чувства: 
патриотизм, уважение к 
правам и обязанностям 
человека; 

 имеет начальные 
представления о правах 
и обязанностях 
человека, гражданина, 
семьянина, товарища; 

 проявляет 
познавательный 
интерес и уважение к 
важнейшим событиям 

истории России и ее 
народов, к героям 
России; 

 проявляет интерес к 
государственным 
праздникам и имеет 
желание участвовать в 
праздниках и их 
организации в ДОО. 

2. Гражданская 

позиция и 

правосознание 

 формирование 
гражданственности; 

2.1. Уважающий 

этнокультурные, 
религиозные особенности 

 имеет представления об 
этических нормах 
взаимоотношений 
между людьми разных 
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Активно и сознательно 
принимающий участие в 
достижении 
национальных целей 
развития России в 
различных сферах 
социальной жизни и 

экономики, 
участвующий в 
деятельности 
общественных 
объединениях, 
волонтёрских  
и благотворительных 
проектах. Принимающий 

и учитывающий  
в своих действиях 
ценность  
и неповторимость, права 
и свободы других людей 
на основе развитого 
правосознания. 

 формирование 
уважения к закону и 
правопорядку; 

 формирование 
взаимного уважения. 

других людей (сверстников, 
взрослых). 
2.2. Принимающий ценность 
человеческой жизни и 
неповторимость прав и 
свобод других людей. 
2.3. Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 
включая людей с ОВЗ, 
эмоционально отзывчивый, 
проявляющий понимание и 
сопереживание, готовый 
оказать посильную помощь 
нуждающимся  
в ней сверстникам и 

взрослым. 
2.4. Знающий и понимающий 
основы правовых норм, 
регулирующих отношения 
между людьми. 
2.5. Способный к оценке 
своих действий и 
высказываний, оценке их 
влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и 
принимающий элементы 
гендерной идентичности, 
психологических и 
поведенческих особенностей 
человека определенного 
пола, включая типичное 
ролевое поведение. 

2.7. Проявляющих чувства 
принятия по отношению к 
самому себе, чувства 
собственных прав и границ, 
готовности постоять за себя и 
ценить свои собственные 
интересы. 

этносов, носителями 
разных убеждений, 
представителями 
различных культур; 

 имеет первичные 
представления  
о многонациональности 
России, фольклоре и 
этнокультурных 
традициях народов 

России; 

 понимает, что все люди 
имеют равные права и 
могут выступать за них; 

 имеет представление о 
чувстве собственного 
достоинства, 
самоуважении. 

 

3. Социальная 

направленность и 

зрелость 
Проявляющий 
самостоятельность и 
ответственность в 
постановке  
и достижении 
жизненных целей, 

активность, честность  
и принципиальность в 
общественной сфере, 
нетерпимость к 
проявлениям 
непрофессионализма в 
трудовой деятельности, 
уважение и признание 

ценности каждой 
человеческой личности, 
сочувствие и деятельное 
сострадание к другим 
людям. Сознательно и 
творчески 
проектирующий свой 
жизненный путь, 

использующий для 
разрешения проблем и 
достижения целей 
средства саморегуляции, 

 формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 

поколению; 

 формирование 
взаимного уважения. 

3.1. Имеющий начальные 
представления о 
нравственных ценностях в 
отношении общества, 
сверстников, взрослых, 
природного и предметного 
окружения и себя самого в 
окружающем мире. 
3.2. Проявляющий 

разнообразные морально-
нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение к окружающим 
людям, природе и 
предметному миру, к самому 
себе (гордость, 
удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 
3.3. Начинающий осознавать 
себя (свое «Я») в 
соответствии с семейными, 
национальными, 
нравственными ценностями и 
нормами и правилами 
поведения. 

3.4. Различающий основные 
проявления добра и зла, 
принимает и уважает 
ценности общества, 

 имеет первичные 
представления  
о нравственных 

ценностях в отношении 
общества, сверстников, 
взрослых, предметного 
мира и себя в этом 
мире; 

 проявляет 
нравственные чувства, 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 
окружающим людям, 

предметному миру, к 
себе; 

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

 доброжелательный, 
умеющий слушать и 
слышать собеседника, 
обосновывать свое 
мнение; 
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самоорганизации и 
рефлексии. 

правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и 
заботе,  
к нравственному поступку, 
проявляет ответственность за 
свои действия и поведение. 

 способный выразить 
себя в игровой, 
досуговой деятельности 
и поведении в 
соответствии с 
нравственными 
ценностями; 

 самостоятельно 
применяет усвоенные 
правила, владеет 
нормами, 
конструктивными 

способами 
взаимодействия с 
взрослыми и 
сверстниками (умение 
договариваться, 
взаимодействовать в 
игровых отношениях в 
рамках игровых правил 

и т.д.); 

 преобразует 
полученные знания и 

способы деятельности, 
изменяет поведение и 
стиль общения со 
взрослыми и 
сверстниками  
в зависимости от 
ситуации; 

 способен к творческому 
поведению в новых 
ситуациях в 
соответствии с 

принятой системой 
ценностей; 

 выражает 
познавательный 
интерес  
к отношениям, 
поведению людей, 
стремление их 
осмысливать, 
оценивать в 
соответствии с 

усвоенными 
нравственными 
нормами и ценностями; 

 задает вопросы 
взрослым и 
сверстникам; 

 экспериментирует в 
сфере установления 
отношений, 
определения позиции  
в собственном 
поведении; 

 способен 
самостоятельно 
действовать, в случае 

затруднений 
обращаться за 
помощью; 

 осознает возможности 
совместного поиска 
выхода из сложившейся 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

 

39 
 

проблемной ситуации 
или принятия решений; 

 использует принятые в 
обществе правила 
коммуникации 
(спокойно сидеть, 
слушать, дать 
возможность 
высказаться); 

 умеет слушать и 
уважать мнения других 
людей; 

 умеет пойти навстречу 
другому при 
несовпадающих 

интересах и мнениях, 
найти компромисс и 
совместно прийти к 
решению, которое 
поможет достигнуть 
баланса интересов; 

 пытается соотнести 
свое поведение  
с правилами и нормами 
общества; 

 осознает свое 
эмоциональное 
состояние; 

 имеет свое мнение, 
может его обосновать; 

 осознает, что 
существует 
возможность влияния 

на свое окружение, 
достижения чего-либо 
и необходимость нести 
за это ответственность, 
что способствует 
постепенному 
приобретению навыка 
принимать осознанные 

решения; 

 имеет начальные 
способности управлять 

своим поведением, 
планировать свои 
действия; 

 старается не нарушать 
правила поведения, 
испытывает чувство 
неловкости, стыда в 
ситуациях, где его 
поведение 
неблаговидно; 

 поведение в основном 
определяется 
представлениями о 

хороших и плохих 
поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 
Системно, креативно  
и критически мыслящий, 
активно и 
целенаправленно 

познающий мир, 
самореализующийся  

 формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению; 

 формирование 
взаимного уважения; 

 формирование 
бережного 

4.1. Способный выразить 
себя  
в разных видах деятельности 
(игровой, трудовой, учебной 
и пр.) в соответствии с 
нравственными ценностями и 

нормами. 

 проявляет 
любознательность и 
интерес к поиску и 
открытию информации, 
способствующей 
осознанию и обретению 
своего места в 
обществе (коллективе 
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в профессиональной и 
личностной сферах на 
основе этических  
и эстетических идеалов. 

отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации. 

4.2. Проявляющий 
личностные качества, 
способствующие познанию, 
активной социальной 
деятельности: инициативный, 
самостоятельный, 
креативный, 

любознательный, 
наблюдательный, 
испытывающий потребность  
в самовыражении, в том 
числе творческом. 
4.3. Активный, проявляющий 
самостоятельность и 
инициативу  

в познавательной, игровой, 
коммуникативной и 
продуктивных видах 
деятельности  
и в самообслуживании. 
4.4. Способный чувствовать 
прекрасное в быту, природе, 
поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению 

прекрасного  
в продуктивных видах 
деятельности, обладающий 
основами художественно-
эстетического вкуса. 
Эмоционально отзывчивый к 
душевной  
и физической красоте 

человека, окружающего 
мира, произведений 
искусства. 
4.5. Способный к 
самостоятельному поиску 
решений в зависимости  
от знакомых жизненных 
ситуаций. 

4.6. Мотивированный к 
посильной проектной и 
исследовательской 
деятельности 
экспериментированию, 
открытиям, проявляющий 
любопытство  
и стремление к 

самостоятельному решению 
интеллектуальных  
и практических задач. 
4.7. Не принимающий 
действия  
и поступки, противоречащие 
нормам нравственности и 
культуры поведения.  

сверстников в детском 
саду и новых 
общностях, в кругу 
знакомых и 
незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу 
в самостоятельном 
решении несложных 
практических проблем 
и в реализации 

собственных идей и 
замыслов; 

 проявляет инициативу 
в получении новой 
информации и 
практического опыта; 

 проявляет желание 
сотрудничать с 
другими детьми и 
взрослыми в решении 
посильных 
общественных задач. 

5. Зрелое сетевое 
поведение Эффективно 
и уверенно  
осуществляющий 
сетевую коммуникацию 
и взаимодействие на 
основе правил сетевой 
культуры и сетевой 

этики, управляющий 
собственной репутацией 
в сетевой среде, 
формирующий 

 формирование уважения 
к закону и правопорядку; 

 формирование взаимного 
уважения; 

 формирование бережного 
отношения к природе и 
окружающей среде. 

5.1. Способный отличать 
реальный мир от 
воображаемого и 
виртуального и действовать 
сообразно их специфике. 
5.2. Способный общаться и 
взаимодействовать с другими 
детьми и взрослыми с 

помощью простых цифровых 
технологий и устройств. 
5.3. Понимающий правила 
использования различных 

 осознанно выполняет 
правила 

здоровьесбережения и 
техники безопасности 
при использования 
разных средств сетевой 
среды и виртуальных 
ресурсов; 

 использует простые 
средства сетевого 
взаимодействия для 
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«здоровый» цифровой 
след. 

средств сетевой среды без 
вреда для физического и 
психического здоровья 
(собственного и других 
людей) и подчиняется 
требованиям ограничения 
времени занятий с 

подобными устройствами. 

установления 
общественно полезных 
и продуктивных 
контактов с другими 
людьми; 

 понимает 
прагматическое 
назначение цифровой 
среды и ее 
рациональные 

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

6. Экономическая 

активность 

Проявляющий 
стремление  
к созидательному труду, 
успешно достигающий 
поставленных 
жизненных целей за счёт 
высокой экономической 
активности  

и эффективного 
поведения  
на рынке труда в 
условиях многообразия 
социально-трудовых 
ролей, мотивированный 
к инновационной 
деятельности. 

 формирование 
гражданственности; 

 формирование уважения 
к человеку труда и 
старшему поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и 
в обществе, уважает людей 

труда, результаты их 
деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении 
поручений  
и в самостоятельной 
деятельности. Бережно и 
уважительно относящийся к 
результатам своего труда, 

труда других людей. 
6.2. Имеющий элементарные 
представления о профессиях  
и сферах человеческой 
деятельности, о роли знаний, 
науки, современного 
производства в жизни 
человека и общества. 
6.3. Стремящийся к 

выполнению коллективных и 
индивидуальных проектов, 
заданий и поручений. 
6.4. Стремящийся к 
сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми в 
трудовой деятельности. 
6.5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной 
деятельности. 

 имеет первичные 
представления о 
ценностях труда, о 
различных профессиях; 

 проявляет уважение к 
людям труда в семье и 
в обществе; 

 проявляет навыки 
сотрудничества со 
сверстниками и 

взрослыми в трудовой 
деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество  
Доброжелательно, 
конструктивно и 
эффективно 
взаимодействующий с 

другими людьми – 
представителями 
различных культур, 
возрастов, лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(в том числе в составе 
команды); уверенно 

выражающий свои 
мысли различными 
способами  
на русском и родном 
языке. 

 формирование 
взаимного уважения; 

 формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации. 

7.1. Владеющий основами 
речевой культуры, 
дружелюбный  
и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать 
собеседника, 

взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками 
на основе общих интересов и 
дел. 
7.2. Следующий 
элементарным 
общественным нормам и 
правилам поведения, владеет 

основами управления 
эмоциональным состоянием 
(эмоциональный интеллект). 
7.3. Ориентирующийся в 
окружающей среде 
(городской, сельской), 
следует принятым в 
обществе нормам и правилам 

 умеет выслушать 
замечание и адекватно 
отреагировать на него 
(эмоционально, 
вербально); 

 умеет выразить и 
отстоять свою 
позицию, а также 
принять позицию 
другого человека 
(сверстника, 

взрослого); 

 отрицательно 
относиться к лжи и 
манипуляции (в 
собственном поведении 
и со стороны других 
людей); 

 стремится обличить 
несправедливость  
и встать на защиту 
несправедливо 
обиженного; 
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поведения (социальный 
интеллект). 
7.4. Владеющий средствами 
вербального и невербального 
общения. 
7.5. Демонстрирующий в 
общении самоуважение и 

уважение к другим людям, их 
правам и свободам. 
7.6. Принимающий запрет на 
физическое и 
психологическое воздействие 
на другого человека. 

 выполняет разные виды 
заданий, поручений, 
просьб, связанных с 
гармонизацией 
общественного 
окружения; 

 умеет выступить и в 
роли организатора,  
и в роли исполнителя в 
деловом, игровом, 
коммуникативном 
взаимодействии; 

 оказывает посильную 
помощь другим людям 
(сверстникам и 

взрослым) по их 
просьбе и собственной 
инициативе. 

8. Здоровье и 

безопасность 
Стремящийся к 
гармоничному развитию, 

осознанно 
выполняющий правила 
здорового и 
экологически 
целесообразного образа 
жизни и поведения, 
безопасного для 
человека  
и окружающей среды (в 

том числе и сетевой), 
воспринимающий 
природу как ценность, 
обладающий чувством 
меры, рачительно и 
бережно относящийся к 
природным ресурсам, 
ограничивающий свои 

потребности. 

 формирование 
уважения к закону и 
правопорядку; 

 формирование 
взаимного уважения; 

 формирование 
бережного 
отношения к 
природе и 
окружающей среде. 

 

8.1. Обладающий 
жизнестойкостью и 
оптимизмом, основными 
навыками личной и 

общественной гигиены, 
стремится соблюдать правила 
безопасного поведения  
в быту, социуме, природе. 
8.2. Обладающий 
элементарными 
представлениями об 
особенностях здорового 
образа жизни. 

8.3. Обладающий 
элементарными 
представлениями о правилах 
безопасности дома, на улице, 
на дороге, на воде. 
8.4. Соблюдающий правила 
здорового, экологически 
целесообразного образа 

жизни  
и поведения, безопасного для 
человека и окружающей 
среды. 
8.5. Чутко и гуманно 
относящийся ко всем 
объектам живой и неживой 
природы. 

8.6. Понимающий ценность 
собственной жизни и 
необходимость заботиться о 
собственном здоровье и 
безопасности 

 умеет регулировать 
свое поведение и 
эмоции в обществе, 
сдерживать негативные 
импульсы  
и состояния; 

 знает и выполняет 
нормы и правила 
поведения в 

общественных местах  
в соответствии с их 
спецификой (детский 
сад, транспорт, 
поликлиника, магазин, 
музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою 
мысль с 
использованием разных 
средств общения до 
собеседника на основе 

особенностей его 
личности (возрастных, 
психологических, 
физических); 

 спокойно реагирует на 
непривычное 
поведение других 
людей, стремится 
обсудить его с 
взрослыми без 
осуждения; 

 не применяет 
физического насилия и 
вербальной агрессии в 

общении с другими 
людьми; 

 отстаивает свое 
достоинство и свои 
права в обществе 
сверстников и 
взрослых; 

 помогает менее 
защищенным и слабым 
сверстникам отстаивать 
их права и достоинство; 

 имеет первичные 
представления  
об экологических 
ценностях, основанных 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

 

43 
 

на заботе о живой и 
неживой природе, 
родном крае, бережном 
отношении к 
собственному 
здоровью; 

 проявляет желание 
участвовать  
в экологических 
проектах, различных 

мероприятиях 
экологической 
направленности; 

 проявляет 
разнообразные 
нравственные чувства, 
эмоционально-
ценностное отношение 
к природе; 

 имеет начальные 
знания о традициях 
нравственно-
этического отношения 

к природе в культуре 
России, нормах 
экологической этики. 

9. Мобильность и 

устойчивость 
Сохраняющий 
внутреннюю 
устойчивость в 

динамично меняющихся 
и непредсказуемых 
условиях, гибко 
адаптирующийся к 
изменениям, 
проявляющий 
социальную, 
профессиональную  

и образовательную 
мобильность,  
в том числе в форме 
непрерывного 
самообразования  
и 
самосовершенствования. 

 формирование основ  

 дружбы, 
взаимопомощи; 

 формирование 
условий для 
стремления к 
знаниям; 

 формирование 
представления о 
труде, личности. 

9.1. Стремящийся к 
выполнению коллективных и 
индивидуальных проектов, 
заданий и поручений. 
9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 
деятельности. 
9.3. Проявляющий в 
поведении  
и деятельности основные 
волевые качества: 
целеустремленность, 
настойчивость, 

выносливость, усидчивость; 
осуществляющий 
элементарный самоконтроль 
и самооценку результатов 
деятельности и поведения. 
9.4. Способный к 
переключению внимания и 
изменению поведения  

 и в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных 
общественно-значимых 
социальных проектах; 

 выполняет просьбы и 
поручения взрослых и 
сверстников; 

 умеет распределить и 
удержать собственное 
внимание в процессе 
деятельности, 
самостоятельно 
преодолеть в ее ходе 

трудности; 

 адекватно оценивает 
результаты своей 

деятельности и 
стремится к их 
совершенствованию; 

 проявляет основы 
способности 
действовать в режиме 
многозадачности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(от 3 до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Осознание детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; осознние 

себя жителем своего района, села, гражданина 

своей страны, патриотом. 
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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 зачатки 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, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства ребенок: 

 любит свою семью, принимает ее ценности; 

 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его 

традициям; эмоционально реагирует на государственные символы; 

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к 

дифференцированной самооценке; 

 имеет позитивное мировоспитание, проявляет оптимизм,  обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта; 

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и 

внимание к другим людям; 

 деятелен и активен, способен организовывать игровую деятельность; 

 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, 

способен к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

 принимает адектатную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее 

выполнению; 

 способен к разным формам общения со взрослыми (деловому, познавательному, 

личностному); 

 отзывчив,  доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 

 осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

 стремится к выполнению социальных норм  и правил безопасного и здорового образа 

жизни; 

 владеет устными средствами  вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

 способен к регуляции своего поведения и совей деятельности на основе  становления 

способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические чувства 

(чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные 

чувства (радость познания). 

 

Преемственность в результатах освоения Программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 

 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне ДО 

 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; 

 активно взаимодействует  

со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

 проявляет готовность  

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации  

к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки; 

 проявляет установки, 

отражающие индивидуально-

личностную позицию, социальные 

компетенции, личностные 

качества, сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности; 

 различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки; 
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веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 
 соблюдает правила 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах,  

на природе; 

 негативно относится к 

нарушениям порядка в группе, 

дома, на улице;  

к невыполнению человеком 

любого возраста и статуса своих 

обязанностей; 

 проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям; 

 использует правила этики и 

культуры речи; 

 избегает плохих поступков; 

умеет признаться в плохом 

поступке  

и проанализировать его; 

 понимает возможное 

негативное влияние на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к семье; 

 проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение 

к младшим; 

 имеет первичные представления 

о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных 

на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к 

героям России; 

 имеет представление о символах 

государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором 

проживает; 

 имеет представления  

о государственном устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

 знает символы государства: Флаг и 

Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 

 имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, 

правах ребенка; 

 проявляет интерес к общественным 

явлениям, осознает важность 

активной роли человека в 

обществе; 

 знает национальных героев 

и важнейшие события истории 

России и её народов. 

 знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, субъекта 
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 проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение  

к правам и обязанностям 

человека; 

 имеет начальные представления 

о правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный 

интерес  

к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет уважение  

к защитникам Родины; 

 проявляет интерес  

к государственным праздникам и 

желания участвовать в 

праздниках  

и их организации  

в образовательной организации. 

Российской Федерации, а котором 

проживает; 

 уважительно относится  

к защитникам Родины; 

 уважительно относится  

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

 имеет первичные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира  

и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и 

поведения; 

 доброжелателен, умеет слушать 

и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

 демонстрирует способность 

выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 

 имеет представления о базовых 

национальных ценностях 

Российского государства; 

 имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий  

в истории и культуре нашей 

страны. 
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взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания 

и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

 способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой 

системой ценностей; 

 выражает познавательный 

интерес  

к отношениям, поведению 

людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями;  

 экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении; 

 способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью; 

 осознает преимущества 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной 

ситуации или принятия 

решений; 

 использует принятые в 

обществе правила 

коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 слушает и уважает мнения 

других людей; 

 идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 соотносит свое поведение с 

правилами и нормами общества. 
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 управляет своим 

эмоциональным состоянием; 

 имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

 оказывает позитивное влияние 

на свое окружение; 

 осознанно принимает решения 

и несет за них ответственность; 

 способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия; 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение 

неблаговидно; 

 проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

 демонстрирует интерес к 

поиску и открытию 

информации; 

 проявляет инициативу в 

реализации собственных 

замыслов; 

 Инициативен в получении 

новой информации и 

практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием 

помогать другим людям, 

взаимодействовать  

с ними в решении посильных, 

но серьезных общественных 

задач; 

 владеет основами управления 

своим поведением и эмоциями 

в обществе, способен 

сдерживать негативные 

импульсы и состояния; 

 знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их 

спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с 

использование разных средств 

 демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности; 

 имеет элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

 имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации 

учебных  

и практикоориентированных 

проектов; 

 имеет представления о душевной 

и физической красоте человека; 

 способен видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

 поддерживает опрятный 

внешний вид; 

 отрицательно относится к 

некрасивым поступкам  

и неряшливости; 
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общения до собеседника на 

основе особенностей его 

личности (возрастных, 

психологических, физических); 

 имеет первичные 

представления  

о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

национальных традиций  

и обычаев, на уважении к 

произведениям культуры  

и искусства; 

 проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой 

деятельности; 

 способен выразить себя в 

доступных видах деятельности 

в соответствии с 

социокультурными 

ценностями; 

 проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательной организации; 

 эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, 

произведения народного  

и профессионального 

искусства. 

 отрицательно относится к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

 имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур; 

 имеет первичные 

представления  

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России; 

 понимает, что все люди имеют 

равные права; 

 спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его 

с взрослыми; 

 проявляет ценностное 

отношение к своему 

национальному языку  

и культуре; 

 способен  к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 имеет начальные представления 

о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 
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 не применяет физического 

насилия  

и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

 способен отстаивать свое 

достоинство и свои права  

в обществе сверстников  

и взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

 помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам 

отстаивать  

их права и достоинство. 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры 

 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при 

использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и 

ее рациональные возможности 

в получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

 использует знаково-

символические средства 

представления информации  

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 самостоятельно организует 

поиск информации; 

 критически относится  

к информации и 

избирательности её восприятия; 

 уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей; 

 осознанно выполняет правила 

эргономики использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия  

для установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности  

в получении и передаче 

информации, создании 

общественно-полезных 

продуктов и т.д. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

 

 имеет первичные 

представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой 

и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к 

собственному здоровью; 

 проявляет интерес  

и ценностное отношение  

к природным явлениям  

и разным формам жизни; 

понимание роли человека  

в природе; 
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 проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к природе; 

 имеет начальные знания о 

традициях нравственно-

этическом отношении к 

природе в культуре России, 

нормах экологической этики; 

 проявляет желание 

участвовать в экологических 

проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

 бережно относится  

ко всему живому; 

 имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения  

на жизнь и деятельность 

человека. 

 

Воспитание 

культуры труда  
 выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально); 

 выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен 

принять позицию другого 

человека (сверстника, 

взрослого), подкрепленную 

аргументами; 

 не принимает лжи и 

манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей); 

 стремится выявить 

несправедливость и встать  

на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

 может выступать в разных 

ролях: в роли организатора, в 

роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную 

практическую и 

психологическую помощь 

другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе; 

 имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных 

профессиях; 

 имеет представления  

о ведущей роли образования  

и трудовой деятельности в 

жизни человека; о значении 

творчества в развитии 

общества; 

 проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и 

сверстников; 

 имеет представления  

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности; 

 прроявляет 

дисциплинированность, 

последовательность  

и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях; 

 соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.); 

 бережно относится к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

 отрицательно относится к лени 

и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
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 проявляет навыки 

сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности; 

 активно участвует  

в общественно полезной 

деятельности; 

 умеет выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных для 

ребёнка видах трудовой 

деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Одно из основных направлений - Указ Президента Российской Федерации от 29 

мая 2018 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 

1642 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2020 года № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 июля 2021 года № 

АЗ-288/06 «О направлении примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования». 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 24 февраля 2022 года 

№ 03-217 «О направлении методических рекомендаций».  

- Приказ департамента образования Белгородской области от 24 сентября 2021 года 

№ 2589 «О внедрении и реализации рабочих программ воспитания в системе дошкольного 

образования Белгородской области. 

- Приказ министерства образования Белгородской области от 15 марта 2022 года № 

815 «Об утверждении модели взаимодействия сопровождения реализации рабочих 

программ воспитания 

- Приказ министерства образования Белгородской области от 26 мая 2022 года № 1662 

«Об утверждении «дорожной карты» созданию единой социокультурной среды, 

направленной на формирование основ ранней профориентации у детей дошкольного 

- Приказ министерства образования Белгородской области от 01 марта 2022 года № 

694 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в сфере образования на 2022-2025 годы». 

- Приказ министерства образования Белгородской области марта 2022 года №902 «Об 

утверждении регионального межведомственного комплексного плана». 

- Памятка для руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, при приеме детей, прибывающих с территорий 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. 
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- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 21 июня 2021 года № 

03-925«О направлении методических рекомендаций «Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ дошкольного образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

-Приказ департамента образования Белгородской области от 12 апреля 2021 года № 

871 «Об организации и проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, 

движение, дружба, двор» в 2021 году;  

- Письмо департамента образования Белгородской области от 24 июля 2018 года № 9-

09/14/4241 «О необходимости увеличения охвата родителей (законных представителей) 

услугами дистанционного консультирования»; 

- Письмо департамента образования Белгородской области от 30 апреля 2020 года № 

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

пространственной среды элементами «доброжелательного пространства».  

- Приказ министерства образования Белгородской области от 21 апреля 2022 года № 

1231 «Об утверждении «дорожной карты» по развитию рынка услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в негосударственном секторе дошкольного 

образования». 

- Письмо департамента образования Белгородской области от 30 апреля 2020 года № 

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

пространственной среды элементами «доброжелательного пространства». 

- Письмо областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» от 15 ноября 2021 года № 2198 «О проведении мониторинга». 

Приоритеты дошкольного образования в области воспитания на уровне ДОО: 

 Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение 

конкурентоспособности  дошкольного образовательного учреждения. 

 Создание доступных, комфортных и безопасных условий для осуществления 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей образовательной деятельности с 

обучающимися, детьми с ОВЗ и детьми, имеющими инвалидность. 

 Достижение высокого качества образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования, с учетом запросов родителей (законных представителей), 

воспитанников ( гражданское и патриотическое воспитание; духовно-нравственное 

развитие; приобщение детей к культурному наследию; физическое развитие и 

культура здоровья; трудовое воспитание и профориентация; экологическое 

воспитание). 

 Обеспечение интерактивности и информационной открытости между участниками 

образовательных отношений и социальными партнерами, посредством построения 

сотрудничества в системе отношений «ДОО-ребенок-семья-социум». 

 

Парциальные программы: 

Программы Цель Задачи 

Парциальная 

программа 

дошкольного 

образования «По 

речевым 

тропинкам 

Белогорья» 

(образовательная 

обеспечение речевого 

развития детей 3-8 лет на 

основе социокультурных 

традиций Белгородской 

области, с учетом 

индивидуальных и 

возрастных особенностей 

дошкольников, 

-речевое развитие дошкольников на 

основе социокультурных традиций 

Белгородской области;  

-формирование представлений о 

фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской 

области;  

-расширение «зоны ближайшего 
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область «Речевое 

развитие») Л.В. 

Серых, М.В. 

Панькова 

потребностей детей и их 

родителей.  

 

развития» путем включения 

дошкольников в развивающие 

коммуникативные формы совместной 

деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных 

традиций  Белогорья;  

-развитие у детей способности к 

инициативному и самостоятельному 

действию по решению 

коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций 

Белгородской области.  

Парциальная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!» 

(образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие») Л.В. 

Серых, Г.А. 

Репринцева 

обеспечение 

познавательного развития 

детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций 

Белгородской области, с 

учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей 

дошкольников, 

потребностей детей и их 

родителей. 

развитие познавательных интересов 

дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе 

социокультурных традиций 

Белгородской области; формирование 

представлений о социокультурных 

ценностях и традициях России и 

Белгородской области; развитие 

игровой, познавательно-

исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и 

других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и 

профессиях земляков, об историческом 

прошлом и настоящем Белогорья; 

расширения «зоны ближайшего 

развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы 

совместной деятельности со 

взрослыми  и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

развитие у детей способности к 

инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных 

задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Парциальная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Мир Белогорья, 

я и мои друзья» 

(образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие») Л.Н. 

обеспечение социально-

коммуникативного развития 

детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций 

Белгородской области, с 

учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей 

дошкольников, 

потребностей детей и их 

родителей; создание 

предметно-

пространственной среды, 

формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, малой родине и России, 

представление о социокультурных 

ценностях, традициях и праздниках; 

развитие в игровой, познавательно-

исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и 

других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, 

чувства и переживания, 

взаимоотношения между людьми); 
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Волошина, Л.В. 

Серых 

представляющей собой 

систему условий для 

позитивной социализации и 

индивидуализации детей 

дошкольного возраста. 

расширение «зоны ближайшего 

развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы 

совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

развитие у детей способности к 

инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-

коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Парциальная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Цветной мир 

Белогорья» 

(образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие») Л.В. 

Серых, Н.В. 

Косова, Н.В. 

Яковлева 

обеспечение художественно-

эстетического развития 

детей 3-8 лет на основе 

художественных традиций 

Белгородчины с учетом 

индивидуальных и 

возрастных особенностей 

дошкольников, 

потребностей детей и их 

родителей. 

содействовать развитию 

любознательности и познавательной 

мотивации на основе ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного:живописи, графики, 

декоративно-прикладного творчества 

.архитектуры, дизайна), мира природы 

Белогорья; способствовать раскрытию 

разнообразия видов и жанров 

искусства Белогорья как результата 

творческой деятельности человека; 

содействовать формированию 

эстетического и бережного отношения 

к художественным традициям родного 

края как отражению жизни своего 

народа во всем ее многообразии, к 

окружающей действительности; 

развивать творческое воображение, 

наглядно-образное мышление, 

эстетическое восприятие как 

эмоционально-интеллектуальный 

процесс на основе познавательно-

исследовательской, проектной 

деятельности. 

Парциальная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Выходи играть 

во двор» 

(образовательная 

область 

«Физическое 

развитие») Л.Н. 

Волошина 

обеспечение равных 

возможностей для 

полноценного физического 

развития ребенка в период 

дошкольного детства с 

учетом интересов, 

потребностей детей  и их 

родителей, специфики 

национальных и 

социокультурных условий, 

спортивных традиций 

региона. 

формирование устойчивого интереса к 

подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать 

из в самостоятельной двигательной 

деятельности; воспитание 

положительных нравственно-волевых 

качеств; формирование культуры 

здоровья. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

-  социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии 

 с  образовательными областями 

 

Образователь

ная область 
Содержание  

Социально-

коммуникатив

ное 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. 

Познавательно

е 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. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
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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, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Содержание направлений Программы воспитания, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

 

Направления воспитания Общие задачи воспитания при реализации программы 

воспитания в ДОО, соотнесенные с проектом Портрета 

выпускника ДОО 

Патриотическое и 

гражданское 

 воспитание 

Развивать у ребенка: 

- Представления о символах государства – Флаге, Гербе 

Российской Федерации, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

- Элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России. 

- Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и обязанностям 

человека. 

- Интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе. 

- Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также    языку межнационального 

общения. 

- Стремление и желание участвовать в делах группы. 

- Уважение к защитникам Родины. 

- Представления о героях России и важнейших событиях 

истории России и ее народов. 

- Интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края, в котором находится образовательная 

организация. 

Духовно-нравственное 

развитие 

Приобщение к 

культурному наследию  

Развивать у ребенка: 

- Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к 

окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы. 

- Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии 

и лени, честности, милосердия, прощении. 

- Основные понятия нравственного самосознания – 

совесть, добросовестность, справедливость, верность, 

долг, честь, благожелательность. 

- Нравственные качества: заботливое отношение к 

младшим и старшим. 

- Умения строить отношения в группе на основе 
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взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать 

обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность 

и толерантность к другим людям, преодолевать 

агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

- Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, 

литературных героев, в повседневной жизни. 

- Умения оценивать свои поступки в соответствии с 

этическими нормами, различать хорошие и плохие 

поступки. 

- Умения признаться в плохом поступке и 

проанализировать его. 

- Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим 

людям. 

- Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять на                          ситуацию. 

- Способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

- Представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и окружающих 

людей. 

- Первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях, о правилах 

этики. 

- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

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

- Представление о семье, роде, семейных обязанностях, 

семейных традициях. 

- Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

- Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых 

позициях в семье. 

- Чувства уважения к собственной семье, к семейным 

традициям, праздникам, к семейным обязанностям. 

- Чувства осознания семейных ценностей, ценностей 

связей между поколениями. 

- Терпимое отношение к людям, участвующим в 

воспитании ребенка. 

- Умения достигать баланс между стремлениями к 

личной свободе и уважением близких людей, 

воспитывать в себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

- Навыки конструктивного общения и ролевого 

поведения. 
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- Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Экологическое 

воспитание  

Развивать у ребенка: 
- Интерес к окружающему миру и активность в поведении 

и деятельности. 

- Любознательность, опыт познавательной инициативы; 

- Ценностное отношение к взрослому как источнику 

знаний. 

-     Способность к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Физическое развитие и 

культура здоровья 

Развивать у ребенка: 
- Интерес к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе. 

- Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем 

живым существам и природным ресурсам. 

- Умение оценивать возможность собственного вклада в 

защиту окружающей среды и бережного обращения с 

ресурсами. 

- Начальные знания об охране природы. 

- Первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека. 
- Представления об особенностях здорового образа 

жизни. 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

сомоопределение 

Развивать у ребенка: 
- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

- Начальные представления об основных профессиях, о 

роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества. 

- Первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации проектов. 

- Умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

трудовых заданий, проектов. 

- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, 

трудовой, продуктивной и других видах деятельности. 

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей. 

- Отрицательное отношение к лени и небрежности в 

различных видах деятельности, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Этико-эстетическое 

направление  воспитания 

Развивать у ребенка: 
- Представления о душевной и физической красоте человека. 

- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

- Интерес к произведениям искусства, литературы, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

- Интерес к занятиям художественным творчеством и 

желание заниматься творческой деятельностью. 

- Бережное отношение к фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 

искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 

историко-культурную значимость, уникальных в 
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историко-культурном отношении. 

- Интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах. 

- Способность с уважением и интересом относится к 

другим культурам. 

- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

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

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

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

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

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 - при ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 - при организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 - при формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
Подраздел 
 ОБРАЗ Я 

Приоритетные виды детской деятельности 

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

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

1-3 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 ними 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. 

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 качества, свойственные их полу; 

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

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Подраздел 

РОДНАЯ СТРАНА 

Приоритетные виды детской деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 
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Возрастная специфика 

1-3 года 

-напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

- развивать предпосылки творчества. 

3-4 года 

- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли ввыходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.; 

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

4-5 лет 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), 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 и т. д.); 

-воспитывать любовь к Родине; 

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

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, 

столица нашей Родины; 

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

-расширять представления детей о Российской армии; 

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

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-8 лет 

- 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, Белгороде -

городе первого салюта; 

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

гордости за ее достижения; 
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-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (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 и региональных праздниках; 

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

-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Подраздел 

СЕМЬЯ 

Приоритетные виды детской деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы, изобразительная, музыкальная, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Возрастная специфика 

1-3 года 

-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. 

3-4 года 

-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. 

4-5 лет 

-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 и т. п.). 

5-6 лет 

-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. 

6-8 лет 

-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; 
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-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны); 

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Подраздел 

ДЕТСКИЙ САД 

Приоритетные виды детской деятельности 

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 

-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 и т. 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. 

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; 
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-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми; 

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (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. 

5-6 лет 

-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). 

6-8 лет 

-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 и др.). 

 

 

 

 

2.1.2 Социальное направление воспитания 
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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, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 - воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 - учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 - организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 - создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Подраздел  

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Приоритетные виды детской деятельности 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

двигательная, самообслуживание и элементы бытового труда 

Возрастная специфика 

1-3 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.; 
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- 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. 

4-5 лет 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

-  

5-6 лет 

- 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 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Приоритетные виды детской деятельности 

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 жалеть, сочувствовать. 

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 
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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. 

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. 

Подраздел  

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ 

Приоритетные виды детской деятельности 

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. 

6-8 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. 

Подраздел  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Приоритетные виды детской деятельности 

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 

- 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. 

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 
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воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Подраздел 

УСВОЕНИЕ ОБЩЕПРИЯНТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приоритетные виды детской деятельности 

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 умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, 

не бегать, выполнять просьбы взрослого; 

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если  взрослый занят. 

-воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться  с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

3-4 года 

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

-продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

4-5 лет 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

5-6 лет 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

6-8 лет 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

- воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
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Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 - совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 - организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 - организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Подраздел 

НАША ПЛАНЕТА 

Приоритетные виды детской деятельности 

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. 

Познавательное  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
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Приоритетные виды детской деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

1-3 года 

- воспитывать бережное отношение к животным; 

-учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося                 им вред); 

-одеваться по погоде. 

3-4 года 

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т.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. 

4-5 лет 

- формировать эстетическое отношение к миру природы; 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

- формировать элементарные экологические представления; 

- учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

5-6 лет 

- 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. 

6-8 лет 

- 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). 

Направление 

Познавательное (Формирование основ безопасности) 

Подраздел 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПРИРОДЕ 

Приоритетные виды детской деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд. 

Возрастная специфика 

1-3 года 

-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

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

рот растения и пр.). 

3-4 года 

-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 
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-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

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

4-5 лет 

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе; 

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

 

5-6 лет 

-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; - 

формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами   

поведения при грозе; 

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

6-8 лет 

-формировать основы экологической культуры; 

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного   мира, занесенными в нее; 

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Направление 

Познавательное (Формирование основ безопасности) 

Подраздел 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ДОРОГАХ 

Приоритетные виды детской деятельности 

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. 

4-5 лет 

-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; 
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-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. 

 

2.1.3. 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 здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 - закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 - укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 - формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 - организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 - воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 - организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 
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 - создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 - введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

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 ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 -  формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 -  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 - формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Направление 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Подраздел 

Физическое и оздоровительное (Безопасность собственной жизнедеятельности) 

Приоритетные виды детской деятельности 

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 и т. д.). 

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 и здоровья; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 
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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 во время 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, 

утюг и 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. 

 

2.1.4. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

 Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 -  показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

трудолюбием; 

 -  предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 -  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 -  связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 
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ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Подраздел 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Приоритетные виды детской деятельности 

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 

-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. 

3-4 года 

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.); 

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет 

-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 стол и т. д.). 

5-6 лет 

- продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкаф у (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, убир ать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

6-8 лет 
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-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. 

Подраздел 

ПРИОБЩЕНИЕ К ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приоритетные виды детской деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

1-3 года 

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым 

и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 

ложки и пр.; 

-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. 

3-4 года 

- 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. 

4-5 лет 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 
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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. 

5-6 лет 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения; 

-разъяснять детям значимость их труда; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; 

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца; 

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и 

занятиях творчеством; 

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам; 

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п.; 

-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, и т. д.); 
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-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 и животных (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 сделано руками человека; 

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

6-8 лет 

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 

труда и творчества; 

-продолжать формировать осознанное отношение и 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. 

 

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 
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общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются   ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

интересами, удобствами; 

 - воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом; 

 - воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

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

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 - выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

 - уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ; 

 - 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. 

 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Подраздел 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

 

83 
 

Приоритетные виды детской деятельности 

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. 

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. 

Подраздел 

ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И 

ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЧИ 

Приоритетные виды детской деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

2- 3 года 

- воспитывать у детей чуткость к художественному слову, эмоциональную 

отзывчивость; 

- создать условия, для развития театрализованных игр детей, в которых нашли бы свое 

применение чувства ребенка, испытанные им во время чтения русских народных сказок, 

потешек, былин; 

- формировать опыт доброжелательного общения со сверстниками, развивать умение 

играть не ссорясь. 
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3-4 года 

- воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать; 

развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, представлять мысленно события и героев;  

- устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте;  

- воспитывать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображённым героям и событиям; 

- привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

4-5 лет 

- углублять интерес детей к литературе, воспитывать желание к постоянному общению 

с книгой в совместной с взрослым и самостоятельной деятельности; 

- расширять опыт слушания; 

- развивать умения воспринимать текст (понимать основное содержание, называть 

главные характеристики героев, мотивы их поступков); 

- способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов (пересказ, выразительное чтение наизусть, участие в 

литературных играх и т.д.); 

- поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности. 

5-6 лет 

- поддерживать у детей интерес к литературе; 

- обогащать «читательский» опыт детей за счёт произведений более сложных жанров 

фольклора (былины, бытовые сказки и т. д), литературной прозы (сказка-повесть), и 

поэзии (басни, поэтические сказки и др.); 

- воспитывать способность понимать образность и выразительность языка сказок;  

- развивать первоначальные представления об особенностях литературы о родах 

(народная, авторская), видах (проза, поэзия);  

- поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов. 

 

6-8 лет 

- воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и литературной речи; 

-  способствовать углублению и дифференциации читательских интересов; 

- обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме; 

- в процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у детей 

целостной картины мира, развивать способность творчески воспринимать реальную 

действительность и особенности ее отражения в художественном произведении, 

приобщать к социально- нравственным ценностям; 

- способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

- развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их 

значение), развивать литературную речь; 

- обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках; 
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- обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

Подраздел 

РАЗВИТИЕ КУЛЬУТРЫ СЛУШАТЕЛЬСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Основные виды детской деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

2-3 года 

- приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения; 

- предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность 

речи детей. 

3-4 года 

- формировать у детей способность активно слушать произведение, вслушиваться в 

художественную речь; 

- развивать слуховое внимание, понимание речи, артикуляционный слуховой  аппарат, 

звукоподражание; 

-  активизация словаря с использованием звукоподражаний - в потешках, песенках при 

показе и назывании разных предметов.  

4-5 лет 

- формировать у детей интерес к книге, приучать внимательно слушать литературные 

произведения;  

- обогащать жизненный опыт малышей знаниями и впечатлениями, необходимыми для 

понимания книг;  

- учитывать при отборе книг для детей тяготение ребенка к фольклорным и поэтическим 

произведениям;  

- помогать детям устанавливать простейшие (последовательные) связи в произведении;  

- поддерживать непосредственный отклик и эмоциональную заинтересованность, 

возникающие у ребенка при восприятии книги; помогать детям мысленно представить, 

увидеть события и героев произведения (с помощью отбора иллюстраций, опоры на 

личный опыт детей и др.) 

5-6 лет 

- учить внимательно слушать и слышать литературные произведения;  

-помогать соотносить личный опыт с фактами, описанными в литературном 

произведении; устанавливать простые причинные связи между событиями, видеть 

поступки персонажей и правильно их оценивать;  

- развивать воссоздающее воображение, умение мысленно представлять себе события и 

героев произведения;  

- поддерживать внимание и интерес детей к слову в литературном произведении;  

- поддерживать сопереживание детей героям произведения и формировать личностное 

отношение к прочитанному. 

6-8 лет 
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- продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками; 

- воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора; 

- обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову; 

- воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства, 

родному языку и литературной речи. 

 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в 

процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и 

деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и 

нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, 

привычки поведения и представления дошкольника, степень их осознанности. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5 - часовым 

пребыванием детей (с 7.3 до 18 10,5 часов и с 12- часовым пребыванием детей (с 7 до 19 

часов), группы сокращенного дня – 10 часов (группы компенсирующей направленности – 

07:30-17:30 часов). Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

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

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

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. Воспитание и обучение в МДОУ ведется на русском языке. 

Характеристика 

групп ДОУ: 

-общеразвивающей направленности (реализация образовательной программы дошкольного 

образования); 

- комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и 

детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОВЗ); 

-компенсирующей направленности (образование детей с речевыми нарушениями). 2 

группы компенсирующей направленности - 10 часов, 10 групп общеразвивающей 

направленности - 10,5 часов, 2 группы общеразвивающей направленности – 12 часов, 2 

группы комбинированной направленности - 10,5 часов, 2 группы комбинированной 

направленности - 12 часов. 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют педагоги ДОУ: из них старшие 

воспитатели; воспитатели ДОУ; специалисты: учителя-логопеды, инструкторы по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагоги-психологи, учитель-

дефектолог, тьюторы. 

В группы любой направленности при этом включаются воспитанники одного возраста: 

- группы раннего возраста (с 1 до 3 лет); 

- младшая группа (с 3 до 4 лет); 

- средняя группа (с 4 до 5 лет); 

- старшая группа (с 5 до 6 лет); 

- подготовительная группа (с 6 до 8 лет). 
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- Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

- Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

-      Национально – культурные особенности: этнический состав имеет однородный 

характер русскоязычных семей. Все воспитанники - русскоязычные. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях поселка.  

-      Климатические особенности: Белгородская область – южный район средней 

полосы России. Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренно 

континентального климата с хорошо выраженными сезонами года. Погода с устойчивой 

положительной температурой устанавливается, в среднем, в конце марта — начале апреля, 

а с устойчивой средней температурой ниже нуля — в конце октября—начале ноября.  

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В 

связи с этим при организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.),  интенсивность их протекания,  состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

-     Социально - демографические особенности: в последние годы наблюдается 

естественный прирост населения поселка в связи миграцией населения и расширением 

индивидуального строительства в близлежащих микрорайонах поселка. Рост рождаемости 

способствовал поиску путей решения проблемы охвата детей услугами дошкольного 

образования. 

- Это привело к открытию группы кратковременного пребывания и  

Консультационного центра.  

Социальный  статус родителей  

 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

Климатические особенности.  

 При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Белгородская область – средняя полоса России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. 

д. Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В 

холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время 

года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, режим дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый период (июнь-

август). 

 

К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОО 

относятся:  

- Программа предназначена для реализации в сельской дошкольной образовательной 

организации;  

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, выходные 

суббота, воскресенье, праздничные дни.  
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   МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» принимает участие в инновационной 

и проектной деятельности. 

Инновационная проектная площадка международной педагогической академии 

дошкольного образования по теме «Воспитание детей дошкольного возраста в 

туристско-краеведческой деятельности». 

 Цель: развитие физических качеств и психомоторных способностей 

дошкольников, уровня сформированности знаний дошкольников по истории и культуре 

родного края, уровня благополучия взаимоотношений в детском коллективе, уровня 

сформированности знаний правил поведения в природе. 

Всероссийский социально-образовательный проект “Безопасная дорога” 

(некоммерческое образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования психолого-педагогический институт воспитания 

(НОЧУ ДПО “ППИВ”). 

Цель: формирование культуры безопасного поведения на дорогах у детей 

дошкольного возраста. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуально-ориентированное взаимодействие с воспитанниками всех возрастов 

проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д.  

В реализации воспитательного потенциала деятельности педагоги ориентируются на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 

принципы дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:  интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников;  дидактического театра, 

где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках;  дискуссий, 

которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
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диалога;  групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в 

ДОУ;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности 

и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях 

и пользования материалами, оборудованием. Окружающая среда ДОУ, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

РППС ДОУ как:  

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

 - размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников 

разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны 

активного и тихого отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах.  

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

формы взаимодействия: 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Совместная 

деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

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

подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники 

воспитателя, беседы, 

поручения, 
использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

различного вида, 

инсценировка знакомых 
литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны  

и любви к Родине. 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, совместные 

с воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые задания, 

игры- импровизации, чтение 

художественной 
литературы, беседы, рисование 

 

 

 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 
рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и обществу 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные 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, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры- 

упражнения, 
В структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в природе, 

работа в тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 
пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, игра, 

одевание на прогулку, 

прогулка, 
возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 
народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 
ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания 

Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 
ситуации. 

Конкурсы. Викторины Труд 

в уголке природы, огороде. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 
Игры- 

экспериментирования. 

На прогулке 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры- 
экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение в 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

 

91 
 

Дидактические игры.  

Игры- экспериментирования 
Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры.  

Сюжетно- ролевые игры.  

Чтение. Целевые  прогулки.  

Экскурсии Продуктивная 

деятельность. 

Народные игры. Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные). 

Видеопросмотры  
Организация тематических выставок. 

Создание музейных уголков. 

Календарь природы. 

наблюдение за 

природными 
явлениями. 

уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 
Продуктивная 

деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности 

- Занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование – слушание и 
проигрывание коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), познавательных 

сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение педагога с 
детьми 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с рассматриванием 

иллюстраций  и тематических картинок 

- использование информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

встречи с представителями ГИБДД 

- во всех режимных 

моментах: утренний  прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

По мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и особенностей развития, 

выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от простого, 

примитивного действия с игровым материалом до сложного, насыщенного процесса 
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воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач 

воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму 

взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и 

действенной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни 

решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и 

форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 6-7 лет, 

хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс 

совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, 

начала которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере 

личностного развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно 

высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность 

к саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности 

отличают их от детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития осуществляется 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические 

условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении 

наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших 

результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, 

уважения к труду взрослых, а также таких качеств как организованность, 

ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные 

трудовые поручения (в помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – 

навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-

исследовательской деятельности 

– понимание причинно-следственных связей в окружающем мире, выполнение 

правил поведения в природе и правил обращения с объектами живой и неживой природы; 

в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов 

поступков героев художественных произведений, желание подражать положительным 

примерам, стремление совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной, 

музыкальной и двигательной деятельность – закрепление пройденного материала, 

выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

В ДОУ функционирует группа компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная цель: создание условий для социализации и адаптации детей с ОВЗ и 

сопровождение семей, воспитывающих таких детей. 

 

№ Направление Содержание 

1 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

- организация курсовой переподготовки педагогов 

(тьюторов, воспитателей, узких специалистов); 

2 Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

- приобретение необходимого оборудования для 

развития детей; 

- включение в образовательную деятельность 

рекреаций, холлов 
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3 Создание условий для 

инклюзивного образования 

- участие в совместных праздниках, конкурсах, 

тематических мероприятиях 

4 Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

- проведение круглых столов, встреч, обучающих 

семинаров 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В ДОУ созданы условия, в соответствии с требованиями СанПиН, ФГОС ДО и 

другими нормативными документами, регламентирующими организацию дошкольного 

образования в части взаимодействия с семьями воспитанников. 

Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей.  

Педагоги ДОО работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей и активно включают родителей в образовательную деятельность. 

Согласно ФГОС ДО взаимодействие организовано в нескольких направлениях: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

- создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности, 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в поселке, районе, области;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
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 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОО, его промежуточных и 

конечных результатов. 

Модель сотрудничества семьи и ДОО: 

Направления Содержание 

Педагогический  

мониторинг 
 Изучение семей, особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые возникают в разных семьях, 

степени удовлетворённости родителей деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными традициями. 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в понимании своих 

возможностей как родителя и особенностей своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского коллектива. 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных запросов родителей. 

 Темы для педагогического образования родителей 

определяются с учётом  их потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

 Развитие совместного общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя как непосредственного 

участника образовательного процесса. 

Взаимопознание 

и 

взаимоинформирование 

 Информирование друг друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада 

и семьи в решении данных задач. 

 

Формы работы с родителями 

 

Групповые формы работы Индивидуальные формы работы 

- Управляющий совет (участие в решении 

вопросов воспитания и социализации 

детей); 

- Родительский комитет групп; 

-родительские собрания (групповые, 

общесадовые); 

- педагогические гостиные; 

- мастер-классы; 

- круглые столы; 

- обучающие семинары; 

- обучающие тренинги; 

- взаимодействие в социальных сетях: сайт 

ДОУ, Инстаграмм, ВКонтакте. 

- работа специалистов по запросу 

родителей для решения проблем, связанных 

с воспитанием ребенка; 

- участие родителей в ППк; 

-участие родителей в реализации проектов, 

конкурсов, выставок, флешмобов, акций 

воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование 

родителей специалистами ДОУ; 

Работа с родителями в группах раннего возраста.  

Первые дни посещения ребенком ДОУ особенно ответственный период в работе с 

семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей (законных представителей) 
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ребенка, во многом зависят дальнейшие взаимоотношения дошкольного учреждения и 

семьи. 

Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) до прихода 

ребенка в детский сад. Ему необходимо узнать об особенностях, ребенка, его привычках, о 

методах воспитания в семье. Педагогу необходимо с сочувствием отнестись к 

естественному беспокойству родителей (законных представителей), впервые оставляющих 

своего малыша на попечение не знакомых людей. Нужно заверить родителей (законных 

представителей), что к ребенку будут внимательны, пока им группу, спальню, кровать, где 

будет спать ребенок, рассказать о режиме. Соблюдение правильного режима дня, 

достаточный сон ребенка, выполнение гигиенических требований в семье — это не только 

необходимое условие полноценного физического развития ребенка, укрепления его 

здоровья, но и условие воспитания в сфере личностного развития. Нарушение режима 

ведет к переутомлению нервной системы ребенка, а это являетсяДети данного возраста 

активно подражают причиной капризов, негативного отношения к требованиям взрослых. 

Следует понимать, что часто повторяющиеся конфликты между ребенком и взрослыми 

отрицательно сказываются на формировании характера малыша, разрушают его доверие к 

взрослым. Причиной конфликтов между взрослыми и ребенком в семье может быть 

неудовлетворение естественной потребности малыша в активности, самостоятельности. 

На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как важно умение 

отца и матери понимать и учитывать возможности и потребности ребенка, проявлять 

терпение и мягкость, быть настойчивыми в привитии ребенку полезных навыков и 

привычек. 

В младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению 

родителей, приобщение их к жизни детского сада В этой группе часто встает вопрос о 

трудностях вхождения ребенка в детский коллектив. Налаживая отношение ребенка со 

сверстниками, педагог стремиться воздействовать и на семью, сделать ее своим союзником. 

Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неумение и 

нежелание считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с детьми, 

советует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду, хвалить 

за проявленное желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с детьми. 

Следует помнить, что на детей благотворно действует привлечение ихк труду в семье, 

выполнение разнообразных поручений, оказание маленьких услуг окружающим. 

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая 

очень часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании самостоятельности 

по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с родителями (законными 

представителями) детей. О роли примера родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, о значении так называемых мелочей быта в формировании личности 

ребенка нужно неоднократно напоминать на родительских собраниях, во время бесед и 

консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, интереса 

к окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к вопросам детей, 

умение поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и речи 

детей, правильного отношения к наблюдаемому. Следует предупредить родителей 

(законных представителей) об опасности возникновения негативных последствий в случае 

их равнодушного отношения к детским вопросам и проблемам. Это гасит 

любознательность детей, отдаляя их от родителей. Желательно показать родителям 

(законным представителям) открытое занятие с детьми по развитию речи с последующим 

его анализом и конкретными рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о 
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прочитанном, на что и как обращать внимание в природе и общественной жизни, как 

знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте закладывалось уважение к 

людям и их труду. 

Все эти рекомендации следует оформить и разместить на информационном стенде для 

родителей (законных представителей) воспитанников, на официальном сайте ДОУ. 

Работа с родителями в средней группе 

В начале учебного года педагогам необходимо выяснить, что изменилось в условиях жизни 

воспитанников ДОУ. В беседах с родителями (законными представителями) педагоги 

узнают, продолжают ли приучать детей к самостоятельности в самообслуживании, 

привлекают ли их в помощь взрослым, какие игры и занятия предпочитают дети, как 

проводит дома выходные дни. 

В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам необходимо подчеркнуть 

возросшие возможности детей, подробно ознакомить с новыми, более сложными задачами 

воспитания в сфере личностного развития. 

Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, стали ли более 

совершенными их культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания, 

усложнились ли игровые интересы, каковы их отношения со сверстниками, отношение к 

взрослым, к трудовым поручениям и т. д. Все это становится предметом разговора 

педагогов с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре внимания семьи. 

Одна из задач рабочей программы воспитания - закрепление в семье навыков 

самообслуживания. Педагоги должны довести до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников информацию о необходимости повысить требования к 

уборке ребенком своих вещей после игр и занятий. Если ребенок делал это раньше вместе 

со взрослыми, то теперь он должен быть самостоятельным. Известно, сколько хлопот 

доставляют родителям занятия ребенка с клеем, краской, бумагой, поэтому взрослые часто 

неодобрительно относятся к подобным занятиям и даже запрещают их. Такое отношение 

родителей к полезной для детей деятельности неправильно. Стремление детей мастерить, 

конструировать надо поощрять. Более того, родителям следует принимать участие в ручном 

труде детей, способствуя развитию усидчивости, целеустремленности, творчества. Но при 

этом надо учить ребенка аккуратности: закрыть стол клеенкой или бумагой, после занятий 

все убрать на место, собрать обрезки с пола и т. д. 

В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может выполнять 

самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения и постепенно 

становится постоянными, превращаются в обязанность. Важно обращать внимание на 

внешний вид детей, так как они в состоянии замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в одежде, прическе. Если, прививаемые в детском саду, культурно-

гигиенические навыки не закрепляются в семье, если от ребенка дома не требуют, чтобы он 

мыл руки после туалета, перед едой, пользовался салфеткой, полоскал рот после еды, все 

это он будет делать лишь под контролем воспитателя в детском саду, а выполнение 

культурно-гигиенических правил ребенком четырех лет должно стать привычным. 

Родители (законные представители) воспитанников должны знать, какие требования 

следует предъявлять к детям, какие правила вежливости им понятны и доступны. Важно 

обращать внимание родителей (законных представителей) детей на содержание детских 

игр, на необходимость создавать в семье условия дли игр, отражающих явления 

общественной жизни, труд людей, расширять соответствующие знания детей. 

Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, не зная, как 

доступно рассказать ребенку о своей работе, нередко создают у него искаженное 

представление о ней (есть дети, которые считают, что родители ходят на работу, чтобы 

получать деньги). Педагоги должны советовать родителям (законным представителям), как 
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доступно познакомить детей с профессиями, подчеркнув общественную значимость 

любого труда. 

На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл взаимоотношений 

людей, поступков героев художественных произведений. Поэтому родители (законные 

представители) при чтении книг, просмотре телевизионных передач могут подвести детей 

к оценке поведения персонажей («Как, по-твоему, поступил 

мальчик? Почему ты думаешь, что плохо?»). Однако такая беседа не должна быть 

слишком назидательной. Чтобы помочь родителям, (законным представителям) педагоги 

могут пригласить их па открытое занятие беседу, составить список книг, которые взрослые 

могут прочитать детям, рекомендовать примерное содержание бесед о прочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного формирования 

отношения ребенка к окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников требует 

умения считаться с интересами других детей, сопереживать их успехам и неудачам, 

оказывать помощь, активно участвовать в общей деятельности. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предметом 

постоянных бесед педагога с его родителями (законными представителями). Если эти 

взаимоотношения носят отрицательный характер, необходимо выяснить, не является ли 

ребенок дома маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке ребенком 

своего поведения. Родителям (законным представителям) таких детей нужно посоветовать 

повысить требовательность к ребенку, включить его в коллективные дела семьи, давать 

трудовые поручения, не захваливать, интересоваться взаимоотношениями ребенка с 

детьми, давать им правильную оценку, поощрять добрые побуждения ребенка, 

использовать естественные ситуации, а иногда и создавать их, чтобы ребенок мог проявить 

отзывчивость. 

Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе  группах 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее внимание 

родителей (законных представителей), как правило, бывает привлечено к 

интеллектуальному развитию детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, как менее 

существенные стороны воспитания в период подготовки к школе. Такое суждение с 

педагогической точки зрения не является прогрессивным. Поэтому, на первом 

родительском собрании, посвященном в том числе и задачам воспитания в сфере 

личностного развития воспитанников старшей группы, необходимо подчеркнуть, что по- 

прежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и труд старшего дошкольника 

должны быть более высокого уровня, чем на предыдущей возрастной ступени. 

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в 

бытовом труде формировать у детей организованность, ответственность, аккуратность. Но 

для этого нужно усложнить труд ребенка в семье, определить постоянные трудовые 

обязанности, например, уход за растениями, стирка своих носков, накрывание на стол, 

уборка со стола, помощь взрослым в мытье посуды. Детей этого возраста можно привлекать 

и к приготовлению пищи: мыть фрукты, овощи, делать пирожки, печенье, винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего дошкольного 

возраста является его активное стремление оказывать помощь окружающим. 

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать с 

детьми о том, что они любят делать с мамой и папой дома, помогают ли им и как, почему 

помогают, подсказывает детям, в каких конкретных делах может проявляться их забота о 

родителях. 

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются 

нравственные представления детей. В играх находят отражения представления о труде 

людей, общественных явлениях. Родители (законные представители) должны проявлять 

интерес к играм детей, обогащать их знаниями, направлять взаимоотношения между 

участниками игры. 
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Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, 

сообразительности: настольные игры дидактического характера, разнообразные 

конструкторы. Многие из этих игр требуют участия двух и более человек. Участниками игр 

должны быть не только сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи. 

В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: старшие 

дошкольники делают для них игрушки, играют с ними на прогулках. Особенно заботливо 

относятся к малышам дети, у которых есть маленькие братья и сестры, и которых родители 

(законные представители) привлекают к уходу за малышами, воспитывают любовь к ним, 

чувство ответственности за них. Но иногда в семье по вине взрослых складываются 

неправильные отношения между старшими и младшими детьми: малышу уделяют больше 

внимания, ему все разрешают, он ломает постройки старшего, отнимает у него игрушки, 

рвет рисунки. Если же между детьми возникают ссоры, родители не всегда считают 

нужным вникать в их причину, а сразу встают на защиту малыша, заявляя, что уступать 

должен тот, кто старше. У старшего ребенка зреет обида, неприязнь к маленькому брату 

или сестренке. Это отношение он переносит на других малышей. 

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их 

совместных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается обрате или 

сестре, педагог должен провести с его родителями (законными представителями) разговор 

о том, как наладить взаимоотношения детей, создать в семье условия, при которых не 

ущемлялись бы интересы старших и младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут участвовать в 

уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не предоставляется сам себе: 

родители наблюдают за его работой, дают советы, помогают. По окончании обязательно 

следует оценить работу ребенка, подчеркнуть, что трудились все вместе и в общем 

результате есть доля участия ребенка. Знакомство детей с трудом взрослых и 

общественными явлениями, проводимое в ДОУ, должно продолжаться в семье. Этому 

вопросу может быть посвящена консультация, на которой педагог познакомит родителей 
(законных представителей) с содержанием раздела по ознакомлению детей старшего дошкольного 
возраста с окружающим миром в основной образовательной программе ДОУ, порекомендует 
художественную литературу, даст советы и рекомендации, как развивать интерес детей к природе, 
жизни и деятельности взрослых, как отвечать на детские вопросы. 
Занятие, на котором воспитанники ДОУ расскажут о труде своих родителей, можно записать на 
диктофон, а затем прослушать эти рассказы на родительском собрании. Полнота представлений 
детей о труде своих родителей, эмоциональное к нему отношение - показатель того, что отец или 
мать беседуют с ребенком, воспитывают у него уважение к труду. 
Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей нашего народа, что 
способствует воспитанию патриотических чувств. Педагоги должны рекомендовать родителям, что 
следует показать старшим дошкольникам в родном поселке, в районном, областном центре. 
Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда детей шести лет, 
педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей планировать свою работу: подумать, что 
необходимо приготовить для труда, в какой последовательности что делать и т. д. Ребенок не 
должен выполнять работу кое-как, бросать дело незаконченным. Родителям (законным 
представителям) детей может быть показано открытое занятие, на котором педагог использует 
дидактическую игру, закрепляющую знания детей о правилах культурного поведения. Педагог 
предлагает детям различные ситуации: к вам пришли гости, вы пришли в гости, вы едете в 
общественном транспорте, вы пришли в магазин за покупкой, вы в театре, вы идете по улице. Дети 
отвечают на вопросы педагога о том, как следует вести себя в соответствующей ситуации, 
разыгрывают импровизированные сценки, выступая в роли ученика, пассажира трамвая, 
покупателя и т. п. После просмотра занятия педагог рассказывает родителям (законным 
представителям) ребенка о том, выполнения каких правил поведения в общественных местах, 
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правил вежливости необходимо требовать от ребенка, как важно, чтобы родители были примером 
для своих детей. 
Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окружающей 
действительностью. Например, педагог просит родителей посетить с детьми музеи, выставки, 
причем предупреждает родителей (законных представителей), что об этом посещении дети будут 
рассказывать потом на занятии, рисовать. ей (законных родителей) помочь детям собрать 
иллюстративные альбомы, сделать книжки- малышки, оформить открытки, плакаты на 
определенную тему. 
Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их интерес к общественным 
явлениям, и они обращаются к родителям с разными вопросами. Помочь родителям доступно 
отвечать на вопросы детей: о победе нашего народа в Великой Отечественной войне, о 
достопримечательностях родного края, о знаменитых людях поселка, района, области, помогут: 
-консультации; 
-демонстрация соответствующих материалов на информационных стендах и официальном сайте 
ДОУ; 
-организация выставок книг, которые читаются в ДОУ, и тех, которые рекомендуется прочитать 
детям дома. 
На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе педагоги подводят 
итоги проделанной в ДОУ работы, знакомят родителей (законных представителей) с результатами 
освоения рабочей программы воспитания детьми, подчеркивает положительное, что приобрели за 
дошкольные годы воспитанники. И в индивидуальном порядке, беседуя с представителями каждой 
семьи группы, отмечает, чего еще не удалось достичь и что является ближайшей задачей семьи. 
 
С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих ДОО, и получающих дошкольное 
образование в форме семейного образования, организована деятельность Консультационного 
центра и Консультационного центра «Центр игровой поддержки» 
Основные задачи Консультационного центра: 
- оказание помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания 
детей младенческого, раннего и дошкольного возраста; 
- оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации детей дошкольного 
возраста, получающих дошкольное образование в форме семейного образования; 
 - проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого-педагогической 
диагностики развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста и на ее основе 
коррекции и комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 
социальном развитии детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. 
Основные задачи Центра игровой поддержки: 
• содействие социализации детей в возрасте от 1 до 3-х лет посредством организации 
игровой деятельности; 
• оказание консультативной помощи и поддержки родителям по вопросам воспитания и 
развития детей раннего дошкольного возраста; 
• обучение родителей (законных представителей) способам применения различных видов 
игровых средств обучения, организации развивающих игр; 
• консультирование родителей в вопросах создания развивающей среды, формировании 
оптимального состава игровых средств обучения (с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка); 
• ознакомление родителей (законных представителей) с современными видами игровых 
средств обучения. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Основные цели взаимодействия 

детского сада и семьи: 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
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(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (селе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

Направления работы Формы работы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования; 

посещение педагогами семей воспитанников; 

разнообразные собрания- встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями 

 воспитывающих детей сторон; стендовая информация, 

сайт ДОУ 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Конференции, родительские собрания, родительские и 

педагогические чтения, лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность 

педагогов родителей, детей 

Акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 

театр. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основополагающая идея программы «Цветной мир Белогорья» состоит в том, что детская 

изобразительная деятельность (художественная деятельность) на всех ее уровнях: 

восприятие, исполнительство, творчество организуется в виде вхождения ребенка в 

художественную культуру Белогорья как части общечеловеческой культуры. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие». 

Программа «Здравствуй, мир Белогорья!» разработана на основе социокультурных  

традиций Белгородской области, способствует решению важнейшей задачи зарождения 

и сохранения у дошкольников любви к древнему и вечно молодому родному краю, 

позволяет проникнуться чувством уважения к своим предкам, лучше узнать свою малую 

родину. 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» направлена на создание 

условий для социально-коммуникативного развития детей с учетом социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»). 

Программа построена на принципе регионализации образования. Содержание 

разработано с учетом климатогеографических условий, культурных и спортивных 

традиций региона. Программа создает условия учета этнических особенностей, как 

одного из факторов духовного и физического развития ребенка. 

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья», разработанная на основе социокультурных традиций Белгородской области, 

способствует решению важнейшей задачи зарождения и сохранения у дошкольников 

любви к родному языку, позволяет проникнуться чувством уважения к своим предкам и 

современникам, лучше узнать свою малую родину.  

 Реализация регионального компонента представлена в виде тематического 

планирования образовательных ситуаций по возрастам. 

 

В группах определены направления деятельности: экологическая направленность 

(эколята; техническое творчество; интеллектуально-творческая деятельность, духовно-

нравственное развитие с учетом регионального компонента; финансовая грамотность; 

«Помощники доктора Айболита» (медики); «Спасатели» (МЧС); Юные помощники 

инспектора дорожного движения (ЮПИДД); Патриоты (патриотической направленности). 
 

 2.4. Виды, формы и содержание деятельности 

 
2.4.1. Музейная педагогика 

 

Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного 

воспитания детей. Развивать у детей понимание культурного наследия и воспитывать 

бережное отношение к нему необходимо с дошкольного возраста. Очень важно создать 

вокруг ребёнка одухотворённую среду, подготовить дошкольника не столько 

информационно, сколько эмоционально к восприятию исторического прошлого. 
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Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Основная цель – приобщать дошкольников к традициям, истории и культуре своей Родины, 

своего народа и родного края. 

Задачи: 

1. Формировать у дошкольников целостной картины мира на основе краеведения. 

2. Формировать нравственные качества, чувство патриотизма, толерантное отношение 

к людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и Россию. 

3. Приобщать детей к изучению родного края через элементы исследовательской и 

проектной деятельности совместно со взрослыми. 

4. Воспитывать бережное отношение к объектам природы и результатам труда людей в 

регионе, в стране. 

В краеведческом музее МДОУ хранятся более ста экспонатов основного фонда, это 

уникальные предметы домашней утвари Белгородчины, старинная женская одежда, 

подлинные документы и награды участников Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла. Музей рассказывает об истории Белгородской области. 

В стенах музея проводится организованная образовательная деятельность, экспонаты 

музея часто используются на открытых мероприятиях. Здесь проходят выставки, 

отмечаются знаменательные даты и праздники. 

Фонды музея. Фонд музея состоит из основного и научно- вспомогательного фондов. В 

состав основного фонда входят все виды подлинных материалов, пригодных для 

длительного хранения, являющихся первоисточниками для изучения истории, культуры, 

природы и служащих для создания экспозиции (в соответствии с профилем музея) и 

использования их в образовательно-воспитательном процессе. 

В основной фонд входят: 

 а) вещественные памятники: орудия труда, предметы быта, сельскохозяйственные 

орудия, ремесленные изделия, образцы фабрично-заводских изделий, одежда;  

б) изобразительные: картографические материалы, фотографии;  

в) письменные: книги, журналы, документы, воспоминания, письма. 

В состав научно-вспомогательного фонда входят материалы, изготовленные для нужд 

экспозиции: модели, тексты, поделки и другие экспонаты, подверженные порче и 

требующие быстрой замены. 

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и 
обновляется в соответствии с изучаемыми темами. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Организованная образовательная деятельность. В рамках музея активно 

проводятся занятия по речевому, социально-коммуникативному, познавательному, 

художественно-эстетическому развитию дошкольников. В качестве средств 

образовательной деятельности применяются материалы и оборудование музея, 

дошкольники имеют возможность брать в руки экспонаты основного фонда музея. Для 

воспитанников МДОУ это очень важно, так как, все прекрасное, что видят детские глаза, 

отпечатываются в их чувствительных сердцах, а впечатления сказываются на характере 

ребёнка. Дошкольники знакомятся с подлинными предметами и вещами; слушают 

рассказы об истории родного края, страны; знакомятся с рассказами, стихотворениями, 

песнями родного края; сочиняют рассказы, сказки; задают вопросы; думают; 

размышляют; ведут исследовательскую деятельность. 
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2. Экскурсии. Тематика экскурсий составлена для детей, родителей, гостей 

дошкольного учреждения. В роли экскурсоводов выступают педагоги ДОУ, родители 

(законные представители) воспитанников, дошкольники. 

3. Музейные занятия. Педагогами разрабатываются занятия в соответствии с 

временными и постоянными экспозициями музея. Музейное занятие – специфическая 

форма музейной коммуникации, осуществляемая непосредственно в пространстве 

экспозиции музея и допускающая отличную от экскурсии логику и динамику маршрута 

осмотра экспозиции в соответствии с темой занятия. Главной целью музейного занятия 

является не только обучение, но и развитие творческих начал. А творческие начало, в 

свою очередь, развиваются за счет обращения к объектам экспозиции. 

4. Досуговые мероприятия. В рамках музея проводятся досуговые мероприятия, 

приуроченные к знаменательным датам, праздникам. 

5. Игровые программы - это замечательный способ совместить интересный отдых с 

познавательным процессом. Для совсем юных участников игры в музее - это способ 

приобщить ребенка к миру музеев. Осваивая игровое пространство и пребывая в 

свободном поиске, дошкольники находят источники информации, осмысливают и 

перерабатывают её, накапливая знания, учатся применять их в различных ситуациях, 

что помогает легко запомнить интересные факты. 

6. Мастер-классы. Педагоги разрабатывают тематические мастер-классы с активным 

использованием музейных предметов, что позволяет посетителям стать активными 

участниками экспозиционной работы. 

7. Выставки являются составной частью экспозиционной работы музея, которые 

формируются из экспонатов основного и научно-вспомогательного фондов музея. 

8. Исследовательская деятельность. Экспонаты музея основного и научно-

вспомогательного фонда хранят историю своего происхождения. У детей дошкольного 

возраста появляется множество вопросов. Задача педагога заключается в том, чтобы 

научить ребёнка распознавать эти скрытые в предметах смыслы. 

 

2.4.5. Туристско-краеведческая деятельность 

Цель: создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей 5-7 лет и их 

физического развития, формирование навыков здорового образа жизни через организацию 

и внедрение элементарных форм детского туризма. 

Главная задача заключается в том, чтобы довести до сознания детей, родителей то, что 

детский туризм является одним из источников крепкого здоровья. 

Задачи: 

Обучающие 

1. Обучать детей первоначальным туристическим навыкам. 

2. Совершенствовать движения в естественных природных условиях, обогащать 

двигательный опыт детей. 

Развивающие 

1.Развить наблюдательность и познавательные способности учащихся. 

2. Формировать у детей привычки думать и заботиться о своём здоровье. 

Воспитывающие 

1. Воспитывать в детях нравственные качества: взаимопомощь, коллективизм, 

доброту, бережное отношение к природе; 

2. Обогатить представление детей о природе родного края. 

 

2.4.6. «Ранняя профориентационная деятельность» 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. 
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С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему 

социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит 

становление ценностных предпочтений к той или иной профессии. 

Цель: обобщение знаний о профессиях в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности детей через «погружение» в реальные практические ситуации. 

Задачи по формированию элементарных представлений у детей дошкольного возраста о 

профессиях взрослых: 

- развитие эмоционально-положительного отношения к человеку труда; 

- формирование представлений о необходимости трудовой деятельности в жизни людей; 

- развитие познавательной активности, интереса к профессиям взрослых; 

- формирование обобщенных представлений о структуре трудового процесса, 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; 

- воспитание бережного отношения к труду взрослых и результатам их труда; 

- формирование у детей желания научиться выполнять трудовые действия представителей 

разных профессий. 

 

2.4.7. Экономическое воспитание 

Цель: формирование основ финансово-экономической грамотности дошкольников в 

процессе активной деятельности. 

Задачи: формировать основы экономической культуры у дошкольников; создавать условия 

для формирования основ финансово-экономической  грамотности в процессе активного 

познания ребенком окружающего мира, самого себя, общества, культуры посредством 

разнообразных видов детской деятельности; содействие проявлению интереса у детей к 

профессиональной деятельности взрослых; развивать умение творчески подходить к 

решению ситуаций экономических отношений посредством игровых действий. 

Планируемые результаты: успешная социализация воспитанников в различных 

жизненных условиях; воспитание у детей социально-ответственного поведения, 

сострадания, милосердия, отзывчивости, взаимопомощи, гражданской позиции, что 

выражается в уменьшении конфликтных ситуаций; общительность, чувство собственного 

достоинства, ответственность, стремление доводить начатое дело до конца. 

 

Формы и методы работы с дошкольниками: 

-Экскурсии, наблюдения через соцсети, мобильные мессенджеры, платформу zoom ; 

-рассказы воспитателей и родителей; 

-непосредственно образовательная деятельность; 

-игры, праздники и развлечения; 

-самостоятельная художественно – творческая деятельность осуществления. 

 

 

2.4.8. Дополнительное образование 

 

Воспитание в кружковой осуществляется преимущественно через:  

-вовлечение дошкольников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детских общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; - создание в детских объединениях традиций, 

задающих определенные социально значимые формы поведения 
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На базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»  проводятся занятия по 

дополнительным образовательным программам: 

- «Каравай»; 

- «Юный эколог» 

 

«Каравай» 

Цель - создание условий по развитию творческих способностей, музыкального вкуса, 

эстетической культуры личности ребенка. 

В процессе обучения воспитанники знакомятся с лучшими образцами песенного 

фольклора Белгородской области. Для этого используются аудио, видеозаписи 

аутентичных коллективов, репертуарные сборники, представленные в библиотечном 

списке. Осваивают певческую установку, приобретают навык пения в ансамбле, изучают 

дирижёрские жесты. У них формируется представление о дыхании, звукообразовании, 

дикции, фразировке. 

«Юный эколог» 

Цель: создание условий по формированию потребности в экологическом мышлении 

и экологически компетентного поведения через проектную и научно-исследовательскую 

деятельность обучающихся. 

Реализация поставленной цели осуществляется посредством решения следующих 

основных задач: 

Обучающие: 

-формировать у обучающихся представления об окружающем мире; 

-формировать основы практической (проектной и научно-исследовательской) 

деятельности; 

-формировать познавательный интерес к биологическим профессиям и специальностям. 

Воспитательные: 

-воспитывать умение чувствовать красоту и гармонию окружающего мира и бережного к 

нему отношения; 

-воспитывать патриотические и нравственные чувства к природным богатствам страны, 

области, района; 

-воспитывать чувства коллективизма, сопереживания у обучающихся через совместную 

деятельность. 

Развивающие: 

-развивать у обучающихся продуктивное мышление, коммуникативные и практические 

навыки; 

-развивать мелкую моторику рук в процессе работы с различными материалами 

(природный материал, бумага, пластилин); 

-развивать умения моделировать и решать экологические задачи в игровой форме. 

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучения, на 

занятиях используются элементы современных педагогических образовательных 

технологий: технология объяснительно-иллюстрированного обучения; технология 

игрового обучения; технология личностно-ориентированного обучения, информационно-

компьютерные технологии, здоровьесберегающие технологии. 

 
  Раздел 3. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития: 

1) Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
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социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка 

педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом, поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным 

3) Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

4) Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. 

5) Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере 

его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие 

семей воспитанников. 

6) Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

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

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

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, 

анализировать свои поступки. 

В 2022-2023 учебном году в ДОУ функционирует 18 возрастных групп: группа раннего 

возраста – 1, младшая группа – 3, средняя группа – 4, старшая группа – 5, подготовительная 

группа – 5, из них группы компенсирующей направленности – 4. 

  С 2015 года по настоящее время МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» прошел путь 

становления и приобрел статус лучшего дошкольного учреждения Белгородского района. 

В учреждении создана эффективная система управления образовательной организации, 

которая заключается в создании команды единомышленников, поддерживающих 

руководителя при реализации различных идей и предлагающих свои идеи. 

   В детском саду мы стремимся к созданию такого механизма работы, при котором 

учреждение постоянно развивается поступательно вверх, при этом неизменно улучшая 

качество работы, качество оказываемых образовательных услуг, где каждый член 

коллектива стремится к саморазвитию, но все при этом все объединены одной 

стратегической целью – воспитание, развитие и обучение ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей, достижение каждым ребенком целевых ориентиров, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

   Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а также 

требованиям к материально-техническим условиям реализации основной образовательной 

программы. Здание детского сада двухэтажное, оснащено центральным отоплением, 

водоснабжением, канализацией, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

 

107 
 

Групповые помещения в полном объеме оснащены мебелью в соответствии с возрастными 

особенностями детей и требованиями образовательной программы учреждения. 

   В новом, современном здании созданы все необходимые условия для полноценного и 

всестороннего развития ребенка. В дошкольном учреждении функционирует 18 групп, 

имеется спортивный и музыкальный зал, медицинский и методический кабинеты, кабинет 

психолога и логопеда, сенсорная комната. Помимо групповых помещений в просторных 

холлах для решения задач дошкольного образования организованы рекреационно-

образовательные центры (мини-кванториумы): «Юный пешеход», «Центр безопасности», 

«От игры к спорту», «Сказочный дворик», «Мир Белогорья», «Центр экологического 

воспитания», «Мир Космоса», «Экспериментариум», «Литературная гостиная», «Улица 

Эмоций», музей «Русская изба», «Центр интеллектуального развития «Эрудит», центр 

познавательного развития «Фиолетовый лес», центр художественно-эстетического 

развития, музей «Зал воинской славы». 

В ДОУ налажено сотрудничество с разными социальными институтами – ОГИБДД ОМВД 

России по Белгородскому району Белгородского района Белгородской области», ПАО 

«Сбербанк», Совет ветеранов Стрелецкого сельского поселения, Центральная районная 

библиотека филиал №7, центральная районная больница, пожарно-спасательная часть, 

БРОО «Святое Белогорье», Белгородский государственный художественный музей. 

Успешно в практику деятельности с воспитанниками ДОО внедряются образовательные 

холлы: 

- «Юный пешеход» (направлен на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма у детей дошкольного возраста во взаимодействии всех участников 

образовательных отношений); 

- «Центр безопасности» (способствует усвоению детьми общепринятых норм и правил 

поведения, безопасности, жизнедеятельности в повседневной жизни, формирование у детей 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих в различных жизненных ситуациях); 

 - «От игры к спорту» (повышение двигательной активности детей дошкольного возраста); 

- «Сказочный дворик» (дать детям образец поведения, посмотреть последствия поступков 

героя для него самого, для его близких и для его души, а уже потом сравнить действия 

ребенка с этим образцом, рассказанным в сказке); 

- «Мир Белогорья» (формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, малой Родине и России, представление о социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках); 

- «Центр экологического воспитания» (становление у детей научно – познавательного, 

эмоционально – нравственного, практически – деятельностного отношения к окружающей 

среде); 

- «Мир Космоса» (приобщение детей к знаниям о вселенной, освоении человеком 

космического пространства, о значении космических исследований для жизни людей на 

Земле. Вызвать чувство гордости за наших соотечественников таких, как Циолковский, 

Королев, Гагарин и многих других, внесших неоспоримый вклад в историю покорения 

космоса); 

 - Экспериментариум» (формирование и расширение представлений у детей об объектах 

живой и неживой природы через практическое самостоятельное познание); 

- «Литературная гостиная» (формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных ценностных представлений); 
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- «Улица Эмоций» (социализация, развитие коммуникабельности, отзывчивости, 

дружественности); 

- музей «Русская изба» (формировать представление детей о быте русского народа в IXX 

веке); 

-«Центр интеллектуального развития «Эрудит» (формировать у дошкольников с 

помощью развивающих игр мышление: анализ, синтез, обобщение, классификация, 

абстрагирование); 

- центр познавательного развития «Фиолетовый лес» (развивать речь, учить 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения); 

- центр художественно-эстетического развития (развитие творческого потенциала 

ребенка, создание условий для его самореализации); 

- музей «Зал воинской славы» (развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности). 

В каждой группе организованы центры активности, количество и организация центров 

варьируется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации помещений: центр 

строительства, центр для сюжетно-ролевых игр, уголок для театрализованных 

(драматических) игр, центр музыки, центр изобразительного искусства, центр мелкой 

моторики, центр конструирования,  уголок настольных игр, центр математики, центр науки 

и естествознания, центр грамотности и письма, литературный центр, место для отдыха, 

уголок уединения, центр песка и воды, место для группового сбора, место для проведения 

групповых занятий, место для приема пищи. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 

дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий 

для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

 

109 
 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию 

дошкольников посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных 

целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой 

деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

1.  «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 

обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи 

запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 

установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 

воспитанников. 

2. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp,Viber и через видеозвонки. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

3. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

4. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто 

при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 

других мероприятий. 

5. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

6. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим 

опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 

профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства детской 

реализации. 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей и построена на следующих принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

• 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. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

 

111 
 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Оборудование помещений ДОО должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и 

возрасту детей, игрушки —обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Основные принципы организации центров активности: 

-выделение центров активности (центры активности должны быть четко зонированы. 

Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают 

проходящие мимо люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее 

предусмотреть места для прохода, которые не будут мешать находящимся в них детям); 

-места для отдыха; 

- уголки уединения (уголки уединения  помогут ребенку избежать стресса. У ребенка 

должна быть возможность побыть одному, если он в этом нужнается); 

- ограничение количества детей в центрах активности (из-за ограниченной площади 

центр активности увеличивается, а если это не представляется возможным, нужно создать 

систему, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, 

и знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. Следует помнить, что правила 

призваны создать более комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу) 
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- оптимальное использование пространства (для организации детской деятельности 

используется не только игровая комната, а также спальня, рекреации. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют педагоги ДОУ: из них старшие воспитатели; воспитатели ДОУ; 

специалисты: учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, учитель-дефектолог. 

Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с учреждениями – социальными 

партнерами МОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области имени Героя Советского Союза А.Е.Черникова», 

физкультурнооздоровительный комплекс «Старт», Центральная районная библиотека 

Белгородского района, ОГБУЗ «Центральная районная больница», госпожнадзор 

Белгородского района, ОГИБДД России по Белгородскому району. Со всеми 

перечисленными учреждениями заключены договоры и планы взаимодействия. 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых нормативными и локальными актами дошкольной 

образовательной организации. Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»).  

В ДОУ работают 40 педагогов, из них:  

- 2 старших воспитателя; 

 - 25 воспитателей;  

- 3 музыкальных руководителя;  

- 2 учителя-логопеда;  

- 2 педагога-психолога;  

- 2 инструктора по физической культуре; 

- 1 учитель-дефектолог; 

- 2 тьютора, 

-1 социальный педагог. 

 Все педагоги детского сада разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания 

Воспитатель, а также другие сотрудники детского сада являются: 

 – примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

– побуждают детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

– поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

доброжелательности; 
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 – содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают 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,  

 – воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение; 

насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 - обеспечивают защиту детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддерживают родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечения семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Функционал педагогов, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса, представлен в таблице:  

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий - 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 – 

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 - организация воспитательной деятельности в ДОУ;  

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.);  

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности;  

- организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы;  

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом;  

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 
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совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей;  

- 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;  

- организационно-координационная работа при 

проведении 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; 

Воспитатель  

Инструктор ФК  

Музыкальный руководитель  

Учитель-логопед 

 

 

- обеспечивает занятие обучающихся 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 региональными, муниципальными и 

другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности; 

Педагог-психолог 

учитель-дефектолог 

тьютор 

социальный педагог 

- оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований 

обучающихся;  

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 
Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  
- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания 
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- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся». 

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

71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

- Федеральный закон от 2 июля 2021 года №310-ФЗ «О внесении изменений в статью 

54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

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

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2018 года № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства». 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 

1642 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (с изменениями от 21 марта 2022 года № 9), зарегистрировано в Минюсте России 03 

июля 2020 года № 58824 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2015 года № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года № 

2506-р. «О Концепции развития математического образования в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 

373«Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности 

по общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования». 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2013 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 года 

№ 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды». 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2020 года № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». 

- Разъяснения Министерства просвещения Российской Федерации от 4 марта 2022 

года «О порядке приёма в организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, в части определения состояния 

здоровья, распределения нагрузки и учёта индивидуальных особенностей детей ввиду 

отсутствия необходимости предоставления медицинского заключения». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 4 октября 2021 года № 686 «О внесении 

изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 

года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования и от 8 сентября 2020 года № 471 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15 мая 2020 года № 236». 

- Межведомственный комплексный план мероприятий по развитию инклюзивного 

общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий 

для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на 

долгосрочный период (до 2030 года) утв. Заместителем Председателя Правительства РФ Т. 

Голиковой 22 декабря 2021 года № 14068п-П8. 

- Разъяснения Министерства просвещения Российской Федерации от 25 февраля 2022 

года №АЗ-213/03 «По вопросу о количестве дней отсутствия ребенка в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, после которых требуется предоставление медицинского 

заключения». 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 июля 2021 года № 

АЗ-288/06 «О направлении примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования». 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 24 февраля 2022 года 

№ 03-217 «О направлении методических рекомендаций».  

- Памятка для руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, при приеме детей, прибывающих с территорий 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 21 июня 2021 года № 

03-925«О направлении методических рекомендаций «Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ дошкольного образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 августа 2013 

года № 08-1049 «Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми». 

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена решением 

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

июля 2021 года № 2/21). 

Региональный уровень: 

- Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в 

Белгородской области». 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-

пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области» (с изменениями на 28 декабря 2020 года). 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 24 сентября 2021 года 

№ 2589 «О внедрении и реализации рабочих программ воспитания в системе дошкольного 

образования Белгородской области. 

- Приказ министерства образования Белгородской области от 15 марта 2022 года № 

815 «Об утверждении модели взаимодействия сопровождения реализации рабочих 

программ воспитания 

- Приказ министерства образования Белгородской области от 26 мая 2022 года № 1662 

«Об утверждении «дорожной карты» созданию единой социокультурной среды, 

направленной на формирование основ ранней профориентации у детей дошкольного 

- Приказ министерства образования Белгородской области от 01 марта 2022 года № 

694 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в сфере образования на 2022-2025 годы». 

- Приказ министерства образования Белгородской области марта 2022 года №902 «Об 

утверждении регионального межведомственного комплексного плана». 

- Приказ министерства образования Белгородской области от 21 апреля 2022 года № 

1231 «Об утверждении «дорожной карты» по развитию рынка услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в негосударственном секторе дошкольного 

образования». 

- Письмо департамента образования Белгородской области от 30 апреля 2020 года № 

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

пространственной среды элементами «доброжелательного пространства». 

- Письмо областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» от 15 ноября 2021 года № 2198 «О проведении мониторинга». 

- Письмо министерства образования Белгородской области от 23 мая 2022 года № 17-

09/14/1805 «О результатах мониторинга оценки качества формирования рабочих программ 

воспитания образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования». 

- Ссылка на реестр инструктивно-методических писем отдела дошкольного 

образования департамента образовательной политики министерства образования 

Белгородской области за 2022 год: 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/18iGF5GYV0uLKJopnuCJTRAvqak6HVZpZ5Bgcgvxz

o6U/edit#gid=269444038. 

Уровень образовательной организации: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

№32 с. Стрелецкое» с учетом инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией  Вераксы Н. Е., Комаровой Т.С., Дорофеевой Э.М. 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с  возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

-Программа воспитания МДОУ “Детский сад № 32 с. Стрелецкое”. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия Л035-01234-31/00235214 

от 28 марта 2016 г.  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: серия № ЛО-31-01-002386 от 

25.04.2017 г. 

 

 

 

 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми детьми 

 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это 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 ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

 

119 
 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к  воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

- 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; 

- обеспечение 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. 

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности: для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 Группы укомплектованы профессиональными кадрами, прошедшими 

соответствующую профессиональную переподготовку.  

В штат введены должности: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

тьютора. 
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 Разработаны локальные акты, регламентирующие организацию деятельности в 

данных группах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам; 

2) требованиям правил пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом, ростом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно- 

пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» введен в эксплуатацию 01 декабря 2015 года. По 

периметру участка детского сада выполнено ограждение. Территория участка имеет 

наружное электрическое освещение. По периметру участка высажены зелѐные насаждения. 

В весенне-летний период на всей территории детского сада высаживаются цветущие 

растения, оформляются клумбы и цветники. За каждой возрастной группой закреплѐн 

определѐнный участок, оснащенный теневыми навесами, песочницами и

 оборудованием для развития 

основных видов движений. 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Развивающая предметная среда ДОО оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. 

В ДОО имеются: кабинет заведующего; методический кабинет; кабинеты психолога и 

логопеда; медицинский кабинет; изолятор; музыкальный зал; физкультурный зал, 

спортивный комплекс на улице; участки для прогулок детей; цветники; групповые 

помещения с учетом возрастных особенностей детей; пищеблок; прачечная. 

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние соответствуют 

санитарным нормам. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно 

места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп детского сада 

оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 

центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 

дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, групповую, 

спальную и туалетную комнаты. 

Предметно-развивающая среда групповых помещений динамична, эстетически оформлена, 

соответствует методическим требованиям и потребностям детей определенного возраста. 

Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ имеется необходимое спортивное 

оборудование и инвентарь. 

Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в ДОУ имеется 
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необходимые инструменты, в том числе музыкальные, оборудование для изобразительной 

деятельности, художественная литература по возрастам. 

С целью реализации задач экологического воспитания оборудована экологическая тропа. 

Для удобства проведения занятий, повышения их познавательной и коррекционной 

ценности все объекты объединены в мини-центры (станции) с учетом видовой 

принадлежности, условий обитания, требований ландшафтного дизайна. Имеется огород, 

поле, уголок лекарственных растений. 

На участке детского сада создана специальная автоплощадка — игровое пространство, 

включающая дорожную разметку проезжей части, перекрѐстков, пешеходных переходов, 

где временно устанавливаются светофоры, дорожные знаки. Здесь с помощью игровых 

транспортных средств (велосипеды, самокаты, машины-каталки) на занятиях и в играх дети 

знакомятся со значениями некоторых дорожных знаков и правилами движения. 

В дошкольном учреждении имеется мультимедийное оборудование (экран, проектор, 

ноутбук), телевизор. 

3.6. 1. Условия, обеспечивающие достижение планируемых результатов в 

работе с особыми категориями детей. 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    инициативности,   

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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 Приложение №1 

 к программе воспитания 

 МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое» 

 

  

Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/

п 

Месяц Событие Формы, методы Цели 

1. Сентябр

ь  

День знаний 

1 сентября 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Познакомить детей с 

праздником «День 

Знаний», развивать 

интерес к школе 

2. Сентябр

ь  

День окончания 

второй мировой 

войны 

Патриотическое 

мероприятие 

(патриоты) 

формирование 

чувства гордости за 

свою страну. 

3. Сентябр

ь  

День 

безопасности 

Образовательная 

деятельность, 

Формировать у 

дошкольников 
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дорожного 

движения 

10 сентября 

беседы, квест, 

развлечение 

устойчивые навыки 

соблюдения и 

выполнения правил 

дорожного 

движения 

4. Сентябр

ь 

Всемирный день 

туризма 

(24 сентября) 

Спортивное 

мероприятие 

Развивать 

познавательный  

интерес к туризму у 

детей дошкольного 

возраста.  

5. сентябрь  День работника 

дошкольного 

образования 

образовательная 

деятельность, 

беседы  

Уточнение 

представлений детей 

о многообразии 

профессий в ДОУ, о 

значении труда 

сотрудников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

 октябрь  Международный 

день пожилых 

людей,  

Международный 

день музыки 

акции, беседы, 

образовательная 

деятельность, 

заседания детско-

родительского 

клуба  

формировать 

доброе, 

уважительное 

отношение детей к 

старшему 

поколению 

укрепить 

значимость и 

важность старшего 

поколения в 

сегодняшнем дне 

6. Октябрь  Волшебница 

Осень 

Развлечение  Закреплять и 

расширять у детей 

представления о 

осенних явлениях 

природы 

посредством 

выразительного 

исполнения ими 

песен, танцев, 

стихотворений, игр 

 Октябрь  День отца в 

России 

образовательная 

деятельность, 

беседы, акции, 

Формировать у 

детей гендерную 

идентичность через 
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заседания детско-

родительского 

клуба 

представление 

широкого спектра 

ролей, которые 

может выполнять 

современный 

мужчина; - 

расширить 

представление детей 

о празднике «День 

отца». 

5. Ноябрь  День народного 

единства 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Расширять 

представления детей 

о государственных и 

национальных 

праздниках, 

развивать интерес к 

истории своей 

страны 

6. Ноябрь День матери в 

России 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Воспитывать у 

дошкольников 

любовь и глубокое 

уважение к самому 

дорогому человеку – 

к матери, 

стремление ей 

помогать, радовать 

её. 

Расширять 

представления детей 

об общественном 

празднике «День 

Матери». 

 Ноябрь День 

Государственног

о герба 

Российской 

Федерации 

образовательная 

деятельность, 

беседы 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

символам 

государственности 

7. Декабрь  День волонтера 

(5 декабря) 

Образовательная 

деятельность, 

благотворительны

е акции 

Познакомить детей с 

деятельностью 

волонтёров. 

Стимулировать 
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социальную 

активность 

дошкольников. 

 декабрь  Международный 

день художника 

(8 декабря) 

образовательная 

деятельность, 

беседы 

создание условий 

для развития 

художественных 

умений 

 декабрь День Героев 

Отечества 

(9 декабря) 

Патриотическое 

мероприятие 

(патриоты) 

формирование 

чувства гордости за 

свою страну 

8. Декабрь  Новый год Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Создать 

праздничное 

настроение, 

атмосферу радости и 

приближение 

новогоднего 

праздника. 

9. Январь  Рождественские 

посиделки 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Познакомить детей  

с празднованием 

Рождества, 

Рождественскими 

святками, обычаями 

колядования, 

ряжения. 

Содействие 

воспитанникам в 

освоении системы 

ценностей, идеалов, 

нравственных 

отечественных. 

Сохранение 

исторической 

преемственности 

поколений, 

приобщение к 

традициям 

национальной 

культуры русского 

народа. Воспитание 

творческой, 

гармонично 

развитой личности, 

устремленной к 
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высшим духовно-

нравственным 

10. Январь  Зимние забавы Спортивное 

мероприятие 

Обобщить знания 

детей о зиме, как о 

времени года; 

воспитывать 

доброжелательность

, интерес к зимним 

забавам. 

 Январь  День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

(27 января) 

Патриотическое 

мероприятие 

(патриоты) 

формирование 

чувства гордости за 

свою страну 

 Февраль 80 лет со дня 

победы 

Вооруженных 

сил СССР над 

армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 

году в 

Сталинградской 

битве 

(2 февраля) 

Патриотическое 

мероприятие 

(патриоты) 

формирование 

чувства гордости за 

свою страну 

11. Февраль  День памяти  

А. С. Пушкина 

(10 февраля) 

Образовательная 

деятельность, 

беседы 

Развивать интерес 

детей к творчеству 

А.С. Пушкина; 

расширять и 

углублять знания 

детей о 

произведениях А.С. 

Пушкина. 

12. Февраль  День защитника 

Отечества 

Квест, 

развлечение, 

спортивное 

мероприятие 

Формировать 

представление детей 

об особенностях 

военной службы; 

воспитывать 

чувство гордости за 

свою армию; 

вызвать желание 

быть похожими на 
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сильных, смелых 

российских воинов. 

13. Февраль Масленица Фольклорный 

праздник 

Формировать у 

дошкольников 

понятие о традициях 

празднования 

Масленицы; 

прививать детям 

интерес с 

народными играми и 

развлечениями; 

воспитывать у детей 

любовь, уважение к 

традициям и 

обычаям русского 

народа. 

 Март  200 лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского 

(3 марта 2022) 

образовательная 

деятельность, 

беседы, выставки 

Создание условий 

для формирования 

осознанного 

ответственного 

поведения, интереса 

к окружающему 

миру через 

знакомство 

с произведениями 

Ушинского. 

14. Март  8 марта Образовательная 

деятельность, 

квест, развлечение 

Создать 

праздничное 

настроение; 

формировать 

любовь к матери, 

уважение к 

женщине; развивать  

интерес к 

традиционному 

празднику 8 Марта 

 Март День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(18 марта) 

Патриотическое 

мероприятие 

(патриоты) 

формирование 

чувства гордости за 

свою страну 

15. Апрель  Международный 

день птиц 

(1 апреля) 

Образовательная 

деятельность, 

Познакомить детей с 

праздником Днём 

птиц, 
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экологические 

акции 

многообразием 

пернатых. 

Обобщить знания о 

перелётных птицах. 

Прививать любовь и 

бережное 

отношение к родной 

природе. 

16. Апрель Всемирный День 

здоровья 

(7 апреля) 

спортивное 

мероприятие 

Формировать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

здоровому образу 

жизни, поощрять 

двигательную 

активность при 

проведении 

подвижных игр и 

упражнений, 

развлечений 

физического 

характера. 

17. Апрель День 

космонавтики 

(12 апреля) 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Вызвать интерес к 

космическому 

пространству, 

расширять 

представления детей 

о профессии летчика 

– космонавта, 

воспитывать 

уважение к 

профессии, 

развивать 

воображение, 

фантазию, 

воспитывать 

гордость за свою 

страну. 

18. Апрель  День воинской 

славы России 

(18 апреля) 

Образовательная 

деятельность 

Воспитывать 

патриотические 

чувства у детей 

дошкольного 

возраста.  Знакомить 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

 

129 
 

детей с 

историческими 

событиями ВОВ на 

примере 

освобождения 

города Сталинграда 

от фашистских 

захватчиков. · 

Формировать 

бережное 

отношение к 

истории своей 

страны и её 

наследию. 

19. Апрель День Земли 

(22 апреля) 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Углублять 

экологические 

знания у детей, 

воспитывать 

гуманное отношение 

к природе, чувство 

ответственности за 

все живое на Земле. 

20. Май День Весны и 

Труда 

Образовательная 

деятельность 

Закреплять знания 

детей о празднике 

Весны и труда как 

общественном 

событии России. 

Расширять  

представление детей 

о труде взрослых, о 

значении их труда 

для общества. 

Воспитывать у 

детей уважение к 

людям труда. 

21. Май  День Победы Праздничное 

мероприятие 

Формировать 

нравственно-

патриотические 

чувства у детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

ознакомления с 
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событиями Великой 

Отечественной 

войны и праздником 

Победы. 

22. Май Международный 

день семьи 

(15 мая) 

Образовательная 

деятельность 

Сохранять и 

укреплять духовные 

ценности и 

культурные 

традиции семьи, 

воспитывать 

уважение к членам 

семьи и друг к 

другу. 

23. Май Международный 

день музеев 

(18 мая) 

Музейные занятия, 

экскурсии, 

выставки 

Систематизировать 

и расширять 

представления детей 

о музее как 

хранителе 

культурных 

ценностей. 

 Май День славянской 

письменности и 

культуры 

Образовательная 

деятельность, 

беседы 

способствовать 

воспитанию чувства 

гордости за свою 

культуру, уважения 

к предкам, 

оставившим великое 

духовное наследие: 

24. Июнь Здравствуй, лето! 

(мероприятие, 

посвященное 

Дню защиты 

детей) 

Праздничное 

мероприятие 

Дать детям 

элементарные 

знания и 

представления о 

международном 

празднике Дне 

защиты детей. 

Способствовать 

формированию 

чувства 

собственного 

достоинства, 

осознания своих 

прав и свобод, 

чувства 

ответственности (за 
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другого человека, за 

начатое дело, за 

данное слово) 

25. Июнь Всемирный день 

окружающей 

среды 

(5 июня) 

Образовательная 

деятельность, 

экологические 

акции 

Формировать 

экологическую 

культуру детей, 

знакомить с 

правилами 

экологически-

грамотного 

взаимодействия с 

окружающей 

средой. 

26. Июнь День России 

(12 июня) 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Воспитание 

патриотизма и 

гражданской 

ответственности у 

детей дошкольного 

возраста. 

27. Июнь День памяти и 

скорби в честь 

памяти 

защитников 

Отечества и 

начала Великой 

Отечественной 

войны 1941–1945 

гг.) 

(22 июня) 

Образовательная 

деятельность 

(патриоты) 

Дать представление 

о значении победы 

нашего народа в 

битве при 

освобождении 

нашей страны; 

формировать 

гражданскую 

позицию, чувство 

любви к Родине. 

28. Июль День семьи, 

любви и 

верности 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Воспитание у детей 

чувства любви и 

уважения к 

родителям, гордости 

за свою семью. 

29. Июль День 

Прохоровского 

поля 

(12 июля) 

Образовательная 

деятельность, 

Сохранение и 

развитие 

исторических 

традиций в регионе, 

почитание павших в 

Великой 

Отечественной 

войне, утверждение 

в общественном 
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сознании 

гражданских и 

нравственных 

принципов. 

30. Июль День 

Белгородского 

района 

Образовательная 

деятельность 

Воспитание у детей 

чувства любви и 

уважения к своей 

малой Родине. 

31. Август День села 

Стрелецкое  

(5 августа) 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Воспитывать 

любовь к родному 

селу. 

32. Август День 

Государственног

о флага России 

(22 августа) 

Образовательная 

деятельность 

Формировать 

основы патриотизма 

(воспитание качеств 

человека, которые 

составляют основу 

его 

коммуникативной и 

социальной 

активности). 

33. Август День воинской 

славы. Разгром 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в Курской 

битве 

(23 августа) 

Образовательная 

деятельность 

Формировать 

гражданскую 

позицию, чувство 

любви к Родине 
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