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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№16  (далее – Учреждение).  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1.  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

3. Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

4. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

5. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

6. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

7.  Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)»;  

8. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, п.1а;  

9. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, п.2б; 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2021 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование» 

13.  Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р. 



 

 

8.   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20). 

      Программа учитывает: Примерную программу воспитания, которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа воспитания является компонентом основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования Учреждения (далее – ООП ДО Учреждения). В связи с этим 

структура Программы включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.   

 

1.1.1. Цель и задачи воспитания 

    В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 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 (ст. 2, 

п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 

  Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в 

Учреждении: личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 



 

 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, 

у него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается 

опыт участия в социально важных делах. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение 

которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 

2 до 8 лет: 

1.    Поддерживать традиции Учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 

2.     Реализовывать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, 

основанных на коллективной практической деятельности. 

3. Использовать в воспитании детей возможности организованной образовательной 

деятельности (ООД). 

4.     Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и родного 

края на основе музейной педагогики. 

5. Расширять воспитательный потенциал Учреждения посредством разнообразия форм 

дополнительного образования 

6. Организовывать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного возраста. 

7. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-пространственной среды 

Учреждения. 

8.   Организовать конструктивное взаимодействие педагогов Учреждения и семьи по 

вопросам воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

   Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Федерации». Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

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

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 



 

 

определенными ФГОС ДО. Программа воспитания построена на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  принцип 

общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона;  принцип следования нравственному 

примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему 5 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. Данные принципы реализуются в 

укладе Учреждения, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

 

1. 2.  Особенности организуемого в Учреждении воспитательного процесса  

Уклад Учреждения. Задачи воспитания реализуются в течение всего времени 

нахождения ребенка в Учреждении: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Программа учитывает  специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Учреждения. Уклад 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 



 

 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями Законными 

представителями), педагогами и другими сотрудниками Учреждения.   

 Уклад задает и удерживает ценности воспитания  для всех участников 

образовательных отношений:  администрации, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения Учреждения. Уклад определяет общественный 

договор, основные правила жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, 

способы взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, 

детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений 

в социальных сетях. Уклад определяет специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Учреждения. Уклад 

ДОО находит свое выражение в Уставе Учреждения, в ООП ДО, в рабочей программе 

воспитания, во внутренней документации. 

 Традиционным для Учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественных праздников («День защитника Отечества», «Международный женский 

день», «День Победы»); 

 - сезонных праздников («Праздник Осени», «Новый год», «Масленица», «Встреча 

весны»); 

- тематических мероприятий («Дни Здоровья», «День матери», «День памяти и скорби» 

«Неделя безопасности») 

- социальных и экологических акций («Поздравление  ветерана»,  «Помогите птицам», 

«Кормушка для птиц», «Сдай макулатуру-спаси дерево», «Посади дерево», «Чистая 

площадка в детском саду»);  

-  выставок художественного творчества; 

 на уровне группы: 

- Занятие своим делом за общим столом (выполнение коллективных работ, изготовление 

подарков к празднику). 

- «День Рождения»: (развитие способности к сопереживанию радостных событий, 

положительных эмоции).  

- «Сладкий вечер» (чаепитие с родителями, воспитателями и детьми: воспитание чувства 

сопричастности со всеми членами группового коллектива.) 



 

 

- Участие родителей (законных представителей)  и детей группы в делах всего 

Учреждения;  

- Совместное участие родителей (законных представителей)и  с детей  в творческих 

конкурсах. 

 

 

 

Модель уклада Учреждения 
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Воспитательная среда.  В Учреждении создана благоприятная воспитательная 

среда  — совокупность природных и социально-бытовых условий.       В каждой группе 

созданы благоприятные условия для воспитательного процесса. Подобран необходимый 

материал и оборудование для игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной 

и других видов деятельности. Расположение игр, игрушек, мебели удобно для детей. При 

этом обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, 

предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих игр и увлечений. 

Среда своевременно изменяется (обновляется) с учетом Программы, усложняющегося 

уровня умений детей и их половых различий.  Принципы создания воспитательной 

среды:содержательная насыщенность, развивающая наполняемость; трансформируемость; 

полифункцинальность; вариативность; разграниченность;  динамичность; 

доступность;  безопасность;  здоровьесбережение;  эстетическая 

привлекательность.  

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в каждой группе Учреждения. Музейная педагогика рассматривается 

нами как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

Созданная в Учреждении воспитательная среда  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.     Оснащение центров в группах  меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. В каждой  группе созданы  

условия для самостоятельного выбора действий детей. Активность ребенка в условиях 

обогащенной развивающей среды стимулируется свободой выбора деятельности. Ребенок 

играет, исходя из своих интересов и возможностей, стремления к самоутверждению. Он 

занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию, под воздействием 

привлекших его внимание игровых материалов.    Такая среда способствует 

установлению, утверждению чувства уверенности в себе, ведь именно оно определяет 

особенности личностного развития на ступени дошкольного детства. 

Общности (сообщества) Учреждения. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

Учреждения.  Участники общности разделяют  ценности, которые заложены в основу 

Программы.  Воспитатели, а также другие сотрудники 



 

 

-  являются  примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения.  

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

стремления к общению и взаимодействию; 

-  поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

-  содействуют  проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

-  воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

-  учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

-  воспитывают  в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

   В Учреждении существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения  и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача 

– объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в Учреждении. 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  Учреждении  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.  В  ООПДО Учреждения определены задачи  взаимодействия и 

педагогической поддержки воспитателя каждой  возрастной группы с родителями 

(законными представителями) воспитанников. В каждой группе ежегодно составляется 

план взаимодействия с семьями воспитанников.   



 

 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка.  

Интерес к учебно-воспитательному процессу у детей и родителей (законных 

представителей) формируется постепенно в процессе вовлечения семьи к участию в 

различных досуговых мероприятиях, совместных занятиях, выставках детско-

родительского творчества, проведении экскурсий. Эффективной формой совместной 

деятельности является  организация совместной проектной деятельности детей и 

взрослых. 

Детская проектная деятельность способствует развитию культурного потенциала 

личности ребенка, расширяет его кругозор, формирует познавательную активность, 

создает условия развития самосознания. Участие в проектировании меленького ребенка 

невозможно без участия взрослого-педагога, родителя. Детско-родительское 

проектирование помогает направить взаимодействие участников проектной деятельности 

в позицию сотрудничества. Педагог доносит до родителей (законных представителей) 

цель организации совместной работы – установление  тактики сотрудничества. 

Ведь можно выполнять работу «за ребенка» , таким образом нанести 

непоправимый вред начинающим формироваться личностным качествам ребенка, 

формированию его самооценки, самостоятельности, самопринятия, самоуважения. 

Правильно организованная проектная деятельность способствует формированию 

субъективного поведения, формированию взаимодействия между участниками 

совместной деятельности, развитию мышления ребенка через речь и через действие, 

развитию и совершенствованию детско-родительских отношений. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

Учреждения «ключевые общесадовские дела», в которых участвуют дети разных 

возрастов.  



 

 

Ежегодно в Учреждении функционируют разновозрастные группы.     

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.  

Педагоги Учреждения  воспитывают у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе,  придают детским взаимоотношениям дух 

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

и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

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

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

поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы.   

      Деятельности и культурные практики в Учреждении. Цели и задачи воспитания 

реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО.  

          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 воспитывает в детях «позицию 

школьника». 

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. Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования.  

   1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

 1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы 

 Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В 

воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  

 

Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в ОО, 



 

 

на природе 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  

 

Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 



 

 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса 

 
 

 

II. Содержательный раздел 

  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 
Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу. 

3 Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные контакты. 

4.    Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение 

к окружающим людям. 

5.     Воспитывать чувство любви и привязанности к своей 

Родине, родному дому, семье. 

6.Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

7.   Обогащать представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества.  

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям.  

Познавательное 

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 

родного края.  

2. Формировать представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное отношение к 

природе. 

4.Способствовать желанию самостоятельно добывать знания 

посредством наблюдения, слушания книг, экспериментирования, 

обсуждения, рассматривания иллюстраций. 

5.  Формировать позитивное и ценностное отношение к планете 

Земля как общему дому человеческого сообщества.  

  

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для 

общения с другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность 

и корректность.  

4. Способствовать   эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое личностное 

отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений. 

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою 



 

 

точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности 

суждений. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих 

способностей детей. 

2.  Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного 

при восприятии произведений словесного, музыкального и 

изобразительного искусства. 

3.Обращать внимание дошкольников на 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

4. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

5.    Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне 

посредством художественно-эстетической деятельности.  

6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 

  

Физическое 

развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически.  

3. Воспитывать культуру еды. 

4.Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам. 

5.Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

 
2.1.1. Патриотическое направление воспитания    

    Основная цель патриотического направления воспитания:   создание условий для 

становления основ патриотического сознания детей, возможности позитивной 

социализации ребенка, его всестороннего личностного, морально - нравственного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

Основные задачи патриотического направления 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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Расширение  представлений детей об окружающем мире. Формирование  первоначальных  

понятий «деревня, город, дом, детский сад». Знакомство детей с родным поселком, его 

названием; объектами (улица, дома, магазин, аптека). Формирование умения слушать 

русские народные сказки, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Воспитывать любовь и чувство привязанности и дому Воспитание любви и 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру 

в деятельности): 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Познавательная деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 
чувства ребенка к окружающему миру): 

 Любовь и чувство привязанности к родной семье и 

дому 

 Интерес к жизни родного города и страны 

 Гордость за достижения своей страны 

 Уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому 

 Восхищение народным творчеством 

 Любовь к родной природе, к родному языку 

 Уважение к человеку-труженику и желание принимать 

посильное участие в труде 
 

Содержательный 
(представления ребенка 

об окружающем мире): 

 Культура народа, его традиции, 

народное творчество 

 Природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе 

 История страны, отраженная в 

названиях улиц, памятниках 

 Символика родного города и страны 

(герб, гимн, флаг) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

чувство привязанности к родной семье,  своему дому.  Приобщение  к жизни своей страны 

во время государственных праздников. 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

  Формирование понятия «деревня, город». Знакомство  с близлежащими улицами, домами 

Познакомить с понятием «Русский народный костюм».  Знакомство с произведениями 

устной народной культуры: раскрыть живописность русского языка, познакомить с 

некоторыми русскими народными сказками и сказками народов России Знакомство с 

народной игрушкой – матрёшкой,  с росписью по мотивам дымковской игрушки. 

Воспитание  любви и чувства привязанности к родной семье и дому.   

   Приобщение  к жизни своей страны во время праздников, каких-либо общественных 

событий. В конце года дети начинают различать понятия «город (деревня, поселок)» и 

«страна», запоминают их названия. 

    Формирование чувства восхищения  красотой родной природы., знакомство с 

названием страны.  

Пятый год жизни. Средняя группа 

  Формирование первичных представлений о России как «большой» Родине, о символике 

России (герб, флаг), о Москве как столице России, о Кремле. Формирование первичных 

ценностных представления о России как о многонациональной, но единой стране. 

Обобщение  и закрепление знаний детей о своей малой Родине, о г. Одинцово, его 

достопримечательностях.       Знакомство  с символикой Одинцовского г.п., с Гимном 

России.   Дальнейшее  знакомство  со  сказками народов России. Поддержание 

интереса детей к событиям, происходящим в стране, воспитание чувства гордости за ее 

достижения.    

   Воспитание  интереса к национальным традициям. Продолжение знакомства с народной 

игрушкой – матрёшкой. .Знакомство с дымковской игрушкой, хохломой.   Знакомство с 

особенностями  цветовых сочетаний и традиционными образами в декоративно-

прикладном искусстве: рассматривание семеновских матрешек, богородских игрушек, 

дымковских петушков и козлов, каргопольских игрушек, расписных птиц из Торжка, 

филимоновских игрушек.  

   Расширение знаний детей о народных праздниках на Руси. Формирование 

представлений  детей о красоте природы России, воспитание чувства гордости за то, что 

они живут в такой прекрасной стране. 

Шестой год жизни. Старшая группа 



 

 

    Расширение  представлений о России как  многонациональной, но единой стране. 

Знакомство  детей с символами государства (герб, флаг, гимн). Знакомство  с картой 

Одинцовского г.о. Знакомство с историей  возникновения Москвы, Кремля, формирование  

представлений о памятниках культуры, памятниках знаменитым людям. Формирование  

представлений о Президенте, о войнах – защитниках Отечества. Развитие  чувства 

ответственности и гордости за достижения страны. Формирование толерантности, чувства 

уважения к другим народам, их традициям. Обобщение представлений о природе родного 

края.  

   Развитие  интереса к русским традициям и промыслам, знакомство с декоративно-

прикладным искусством разных областей России, знакомство с городецкой росписью 

Знакомство  детей с былиной, красотой и выразительностью былинной речи. Обогащение 

словаря детей словами обществоведческого характера. Воспитание  интереса к русской 

истории, жизни предков и героев,  уважения к символике России, гордости за достижения 

своей страны. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

   Обобщение знаний и представления детей о Государственной символике РФ, ее 

происхождении, назначении, символическом значении цвета и образов в ней, знакомство 

с символикой г. Москвы (Флаг, герб).  Знакомство детей со знаменитыми россиянами, в 

том числе земляками, своими делами и подвигами, прославившими страну.  

 Ознакомление с историческим, культурным, географическим, природно-экологическим 

своеобразии России; с картой России, картой мира, глобусом.  Воспитание уважения к 

символике России, к культуре и традициям народа, к историческому прошлому, чувства 

восхищения народным творчеством. Дальнейшее развитие  устойчивого интереса к 

русским традициям и промыслам на примере промыслов  России и зарубежья. 

Знакомство  с историей возникновения народного искусства с первобытных времён. 

Знакомство  с жостовской росписью, с  гжельской керамикой. 

Итоги освоения содержания регионального компонента 

Достижения ребенка («Что нас радует»)   Вызывает озабоченность и 

требует дополнительных 

совместных усилий педагогов 

и родителей 

Старшая группа 

У ребенка преобладает эмоционально положительное 

отношение к малой родине, он хорошо ориентируется 

в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

правилах поведения в городе, родной деревне. 

Ребенок проявляет любознательность по отношению к 

родному краю, обращает внимание на эстетическую 

среду родного края. С удовольствием включается в 

Для ребенка характерно 

незначительное проявление 

интереса и выраженного 

положительного 

эмоционального отношения к 

малой родине. Не задает 

вопросов. Без удовольствия 



 

 

проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины, в детское коллекционирование. 

Ребенок проявляет начала социальной активности: 

участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города. 

Отражает свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д.)  

отражает впечатления о городе в 

деятельности, не выделяет 

какую-либо деятельность как 

предпочитаемую. 

Представления  о малой родине 

поверхностны, часто искажены.    

 

Подготовительная группа 
Ребенок проявляет интерес к малой родине, 

использует местоимение «мой» по отношению к 

городу и его достопримечательностям. Хорошо 

ориентируется не только в ближайшем к детскому 

саду и дому окружении, но и центральных улицах 

родного города. Знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному городу, 

его истории, необычным памятникам, зданиям. С 

удовольствием включается в проектную деятельность, 

детское коллекционирование, создание мини-музеев, 

связанных с познанием малой родины, в детское 

коллекционирование. Ребенок проявляет инициативу 

в социально-значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города. Отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает 

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

Для ребенка характерно 

незначительное проявление 

интереса и выраженного 

положительного 

эмоционального отношения к 

малой родине. Не задает 

вопросов. Без удовольствия 

отражает впечатления о городе в 

деятельности. Не стремится к 

проявлению инициативы в 

социально-значимых делах, 

связанных с жизнью родного 

города. Представления  о малой 

родине поверхностны, часто 

искажены.    

 

 

 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания  

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

направления воспитания.  

      Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

  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. 

Содержание образовательной деятельности  

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Люди (взрослые и дети). Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и 

девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в  

жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его 

действия. Различение и называние действий взрослых. Определение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 

обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении 

группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 

словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, 



 

 

растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям 

по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в 

парное общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и 

предложения педагога. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят 

друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 

семейных событиях.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками 

и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать 

с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их 

в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не 

толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть 

ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать 

участок детского сада.  

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 

распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Ознакомление 

с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в 



 

 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: 

как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя 

близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами 

(ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не 

ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных 

играх.  

  Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы 

только на зеленый сигнал.  

 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, 

огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 

пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 

человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям. Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества 

со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка 

результатов совместных действий. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.  



 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Обогащение 

представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, 

гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий 

(ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при 

переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, 

остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение 

только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от 

незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение).Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса,движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций 

в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 

человека как ценность. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих 

друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, 

желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, 

уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять 

роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 

научить, проявлять справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать установленный 

порядок поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других 



 

 

детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать 

свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

   Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, 

готовятся к школе. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание 

стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о 

роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный 

мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических 

кораблей и пр.) учились в школе.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Обогащение и 

закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в 

городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, 

номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, 

полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 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.  

Основные 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. 

Содержание образовательной деятельности 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Содействие запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, 

разные, похожий, больше, меньше). Воспитание  интереса к активным действиям детей с 

предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.   

Формирование представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. Формирование обследовательские действия в 

первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

   Поддержание положительных переживаний детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  Знакомство с 

животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, 

а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном 

животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях 

образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как 

живых организмов. Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с 

природой. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

   Поддержка детского любопытства и развитие интерес детей к совместному со взрослым 

и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами).  Развитие познавательные и речевые умения по 

выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, 



 

 

понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). Формирование  

представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и других видах деятельности). 

Обогащение представления об объектах ближайшего окружения и поддержка стремления 

отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

   Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности,  одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. Освоение умения 

узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в 

детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение 

представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, 

любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых 

занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада. 

    Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений ближайшего 

природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. 

Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностях 

растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за 

животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных 

изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и 

опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейших способов 

экспериментирования с водой, песком. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

   Развитие умения замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета 

и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. Обогащение 

представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного 



 

 

мира. Развитие  познавательной инициативности  в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

    Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии. Проявление интереса к общению со 

сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, 

их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение 

представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение 

умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, 

заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. Освоение 

представлений о названии родного города (поселка, деревни), некоторых городских 

объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в 

транспорте. Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

    Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия 

явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. 

Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, 

выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. Определение назначения 

основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает 

воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут). Накопление фактов о жизни животных и растений в разных 

средах обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых 

детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью 

плавников, дышат жабрами т. д.). Различение домашних и диких животных по 

существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних 

кормит человек и т. д.). Распределение животных и растений по местам их произрастания 

и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). Отражение в речи результатов 

наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, 

темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 



 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

   Развитие интереса к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях,  аналитического восприятия, 

умения использовать разные способы познания: обследование объектов, установление 

связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 

разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация. Развитие умения отражать результаты познания в речи, 

рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. Воспитание эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам). 

Поддержание творческого отражения результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки 

людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия 

мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 

представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание 

труда людей как основы создания богатства окружающего мира. Освоение представлений 

о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем 

адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми 

сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их 

нормального функционирования. 

   Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждений — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 

Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание 

того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой. Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить.  



 

 

   Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). Установление 

сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

    Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. Накопление представлений о жизни животных и растений в 

разных климатических условиях: в пустыне, на Севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

  Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, 

яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, 

луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу 

растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). Понимание разнообразных ценностей 

природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

   Развитие самостоятельности, инициативы, творчества в познавательно-

исследовательской деятельности, поддержание проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

  Совершенствование познавательных умений: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 

  Развитие умения включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

  Воспитание гуманно-ценностного отношения к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. Понимание разнообразия 

социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 



 

 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Понимание ожиданий 

взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, личных качеств, 

обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают 

слабых. 

  Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 

своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные 

события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 

которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

 Освоение представлений о городе Одинцово — его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни.    Освоение представлений о родной стране — ее 

государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях 

природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных 

народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

  Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. Самостоятельное 

(индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению 

свойств и качеств объектов и материалов с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов. Сравнение объектов и явлений природы по 

множеству признаков сходства и отличия, их классификация. Выявление благоприятного 



 

 

и неблагоприятного состояния растений,  подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

    Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Представления о росте, развитии и размножении 

животных и растений как признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, 

его цикличность на конкретных примерах. Обобщение представлений о живой природе 

(растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, 

дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

    Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех 

растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе культурного 

человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека 

(он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 

заповедники). Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, 

оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности 

природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет 

право на жизнь). 

   Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение правил взаимодействия 

с растениями и животными при осуществлении различной деятельности. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 1) обеспечение построения 

образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 



 

 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей,  

обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и  

безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

-  создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни 

Содержание образовательной деятельности 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

  Обогащение детского двигательного опыта, способствование освоению основных 

движений, воспитание интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям.   Обеспечение смены деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

Создание условий для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

Укрепление здоровья  детей, реализация системы закаливания. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Воспитание у детей потребности в двигательной активности, интереса к физическим 

упражнениям. Развитие умения согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. Развитие умения пользоваться носовым платком, 

туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими 

вещами и игрушками, навыков культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. Элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

   Развитие умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 



 

 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки; скоростно-силовых качеств, координации, общей выносливости, 

силы, гибкости. Воспитание у детей потребность в двигательной активности, интереса к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

  Развитие умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к 

болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. 

Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

    Развитие умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений),  умения анализировать (контролировать и 

оценивать) свои движения и движения товарищей.. Формирование первоначальных 

представлений и умений  в спортивных играх и упражнениях.  Развитие творчества в 

двигательной деятельности. Воспитание  у детей стремления самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

  Формирование представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья,  осознанной 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании, развитие 

устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. Признаки здоровья и 

нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового 

человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и 



 

 

здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания.  Развивать самостоятельности детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. Развитие 

умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

 Развивать умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

Развитие  и закрепление двигательных умений и знаний правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях,  умения самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

   Развитие  творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. Воспитание осознанной потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. Формирование представления о некоторых видах спорта, 

развитие интереса  к физической культуре и спорту. 

    Воспитание ценностного отношения детей к здоровью и человеческой жизни, развитие 

мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Развитие  самостоятельности в применении культурно-гигиенических навыков. Здоровье 

как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим 

и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

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

семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания дошкольника 



 

 

заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также 

в приобщении ребенка к труду.  

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).  

Основные направления воспитательной работы:  показать детям необходимость 

постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

трудолюбием;  предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  собственным примером трудолюбия и 

занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности;  связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Содержание образовательной деятельности 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда 

взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных 

действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности.  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

 Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере 

создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов 

разными инструментами). Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — 

результат» в труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных 

представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; 

знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 



 

 

    Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, связанных с 

одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время 

приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным).  

Пятый год жизни. Средняя группа 

   Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-

бытового труда взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; 

поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; 

о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 

предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 

получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые 

широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная 

машина и пр. 

  Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их 

выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и 

отдельных процессов хозяйственно-бытового труда.  

Шестой год жизни. Старшая группа 

   Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы 

подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.)  

Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете. 

   Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою 

постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 

процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого 

заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). Представления 



 

 

о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта 

после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи педагогам 

при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по 

типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий. 

    Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи 

и уборке квартиры).  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

   Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. Представления о личностных качествах представителей разных 

профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро 

принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в 

мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные 

потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о 

деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских 

книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам 

питания, одежде, обуви, жилищу. 

   Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в 

группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной 

посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие 

навыков взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, 

распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем 

взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и 

пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). Развитие инициативы и творчества в ручном 

труде.  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота. 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. 

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. 

Основные направления воспитательной работы:  учить детей уважительно 

относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

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

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

порядок свою одежду.  

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 Учреждения; 

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



 

 

-  формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

 Знакомство с элементарными правилами культуры поведения По показу и напоминанию 

взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста».  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

   Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные 

права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

   Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, 

прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, 

благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к 

сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть 

приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться 

игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

     Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

  Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 



 

 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

 Традиции являются основой воспитательной работы в Учреждении. 

Традиционные мероприятия – 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. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в Учреждении 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.  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

1. Участники воспитательного процесса: дети, родители (законные представители), 

педагогические и иные работники Учреждения. 

2. Программа обеспечивает национальные ценности и традиции на основе 

государственных и  народных и традиций и обычаев российского народа, направлена 

на формирование у дошкольников гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, чувства принадлежности к мировому сообществу.   

3. Воспитательный процесс  строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  



 

 

4. Содержание Программы  реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников; реализация  задач осуществляется в 

совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей.  

         Группы функционируют в условиях полного дня (12-часового пребывания)  в 

режиме 5-дневной рабочей недели (за исключением групп кратковременного 

пребывания).  

6. Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого на 

освоение Программы и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.    Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от 

общего объема, отводимого на освоения детьми Программы. 

7. Процесс воспитания и развития в  Учреждении  является непрерывным. В соответствии 

с климатическими особенностями график образовательного процесса составлен в 

соответствии с двумя климатическими периодами: 

Холодный период – учебный процесс (сентябрь – май): составлен режим на холодный 

период, расписание организованной образовательной деятельности. 

Летний период – каникулярный (июнь – август): составлен режим на летний период. 

       При проектировании содержания Программы  учитываются специфические 

климатические особенности региона: 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. Эти факторы с 

необходимостью учитываются при составлении перспективно-тематического годового 

плана психолого-педагогической работы в ДОО.  

    Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, 

добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения и 

взаимоотношений. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 8 лет: 

1.Патриотическое направление воспитания. 

2. Социальное направление воспитания. 

3. Познавательное  направление воспитания. 



 

 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

5. Трудовое направление воспитания. 

6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

      Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей 

(законных представителей).  

МБДОУ Детский сад №16 - учреждение современное, динамично развивающееся, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

   Особенность расположения Учреждения в живописной местности с близлежащими 

водоемом и лесом, где представлен разнообразный растительный мир средней полосы 

России, обуславливает выбор приоритетного направления   деятельности Учреждения, 

которым является экологическое воспитание дошкольников, направленное на г С целью 

формирования патриотических и гражданских чувств, умения  ориентироваться в 

ближайшем природном и культурном окружении и отражать это в своей деятельности в 

ООПДО Учреждения введен региональный компонент. Систематическая работа 

педагогов, родителей и других взрослых людей способствует постепенному расширению 

понятия «родной дом». Это уже и родной город, родной край. Позже - не только малая 

(родной край, но и большая, многонациональная Родина - Россия, гражданином которой 

ребёнок является, планета Земля - наш общий родной дом. 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

1. Природно-климатические особенности родного края. Воспитывается умение 

эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее 

защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления являются: 

беседы, экскурсии по экологической тропе, акции, целевые прогулки, изготовление 

гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами 

природы. 

2. Национально-культурные и исторические особенности края.       Это направление 

предусматривает получение детьми краеведческих сведений (о Москве, Московской 

области, о г. Одинцово, о сельском поселении «Жаворонковское»), знакомство с историей 

возникновения и развития поселения, с особенностями быта и семейного уклада предков. 

С детьми проводятся беседы о народных промыслах, дошкольники знакомятся с 

предметами быта их назначением, названием, рассматривают русскую национальную 



 

 

одежду, обувь.    Дети, знакомятся с памятниками культуры, архитектуры и искусства 

региона на основе слайдов и фотографий.   

    У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных 

национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы 

гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, 

народу, его культуре. Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется 

в форме наблюдений, экскурсий, бесед, видеопросмотров, посещения школьного музея, 

оформления стендов, выставок, организации конкурсов, праздников. 

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. 

   Дети получают сведения о современных солдатах-односельчанах, проходящих срочную 

службу в Российской армии, о почетной обязанности молодых парней служить Отечеству, 

защищать Родину. Используются слайды и фотографии о солдатах-земляках героически 

воевавших в Афганистане и Чечне (герой РФ Головашкин А. Н.). Знакомство с 

ветеранами ВОВ осуществляется в форме экскурсий старших дошкольников к могиле 

Неизвестного солдата в с.Юдино, просмотра видеофильмов, участия в Дне Памяти 

«Помним, скорбим..».  Традиционно перед празднованием 9 мая дети возлагают букеты 

цветов  к подножию монументов на могиле Неизвестного солдата в д. Ликино, готовят 

концертные номера к Дню Памяти.  

4. Символика края. 

         Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает 

знакомство дошкольников с символикой  Московской области, Одинцовского городского 

округа  и сельского поселения «Жаворонковское». Дети получают сведения о цветах герба 

и флага, о значении изображаемых на них символов.    Воспитываются нравственно-

патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше, 

формируется осознание личной причастности к жизни края. 

    Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

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

индивидуальной работы. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

   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 расписании  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 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 расписании  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 дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.   

  Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующих 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.);  

 • 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.   

        Специально организованная образовательная деятельность происходит в основном в 

первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – 

либо в своей жизни. Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, 

представляя собой интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных 

запросов ребенка и общества за счет ориентации на потенциальные социальные 

возможности детей. Для ребенка дошкольного возраста такая культурная практика 

является одной из ведущих. 

Культурные практики: 

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. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. 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?) 

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. Сюда же относится посещение детьми различных кружков по 

интересам. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

       В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.  

Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

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 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 

художественнойлитературы, 
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 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 
использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 
литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 



 

 

литературы, досуги, праздники, 
активизирующее игру проблемное 

общениевоспитателей с детьми 

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. 

Занятия. Интегрированные 

занятия. 

Беседа. Экспериментирование. 
Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины 
Труд в уголке природы, огороде.  

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).  

Видео просмотры Организация 
тематических выставок. Создание 

музейных уголков.Календарь 

природы. 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 
Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-экспериментирования. 
На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. 

Игры с природным 
материалом. Наблюдение в 

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), 

- 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 



 

 

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 

 

     В Учреждении функционирует группа коррекционной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Логопедическая помощь осуществляется в рамках ведения 

образовательной деятельности Учреждения на безвозмездной основе. Содержание 

коррекционной работы строится в соответствии с педагогическими технологиями, 

обеспечивающими коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей, 

учитывающими возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного 

возраста, определяется адаптированной  образовательной программой дошкольного 

образования для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи.  

     Обследование детей осуществляется в начале и в конце учебного года, а также в 

течение учебного года при необходимости. Логопедическая помощь оказывается на 

основании заключения ПМПК и заявления (согласия) родителей (законных 

представителей) в письменной форме.  



 

 

  Основными формами коррекционной работы с детьми, зачисленными для оказания 

логопедической помощи, являются индивидуальные и подгрупповые занятия.      

       Коррекционная работа   проводится с учетом режима работы  Учреждения и в 

соответствии с действующим(и) СанПин.   

       Воспитатель планирует свою работу с учетом программных требований, речевых 

возможностей детей и рекомендаций учителя-логопеда. 

     В  реализации Программы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов деятельности, предусмотренных Программой. 

№ 

п/п 

Социокультурные 

институты 

Цель взаимодействие  Формы 

взаимодействия 

Планируемые 

результаты 

взаимодействия 

1 МБОУ 

Жаворонковская 
СОШ 

Преемственность 

дошкольного и 
начального школьного 

образований. Помощь 

педагогов школы в 

планировании работы 
воспитателя с детьми 

подготовительной 

группы 

Выступление 

педагогов школы на 
родительском 

собрании в 

Учреждении, 

консультации для 
воспитателей, 

взаимопосещение 

образовательной 
деятельности и 

уроков  

Положительная 

динамика качества 
подготовки 

дошкольников к 

началу школьного 

обучения 

2 ГБУЗ МО 

Одинцовская 
районная больница 

№ 2 

Укрепление здоровья и 

современная 
коррекция имеющихся 

нарушений в здоровье 

каждого ребенка. 
Пропаганда ЗОЖ. 

Еженедельный 

осмотр детей 
медицинской 

сестрой, утренний 

фильтр (при 
необходимости), 

консультирование 

педагогов, родителей 

(законных 
представителей). 

Беседы с 

воспитанниками, 
принятие участия в 

тематических днях, 

Днях здоровья и 
иных мероприятий 

по формированию 

ЗОЖ 

Положительная 

динамика состояния 
здоровья детей. 

Формирование 

потребностей в 
ЗОЖ 

3 Отдел опеки и 
попечительства в г. 

Одинцово 

Профилактика 
безнадзорности и 

жестокого обращения 

с детьми 

Выявление семей, 
оказавшихся в 

трудных жизненных 

ситуациях, 
обследование 

жилищных условий, 

консультативная 

помощь 

Снижение 
количества семей, 

состоящих на учете 

в органах опеки или 
на внутреннем 

контроле 

Учреждения 

4 МКОУ ОРЦ 

«Сопровождение» 

Создание 

оптимальных условий 

Выявление детей, 

нуждающихся в 

Создание равных 

стартовых 



 

 

для становления 

личности каждого 

ребенка в 
соответствии с 

особенностями его 

психического и 

физического развития, 
индивидуальными 

возможностями и 

способностями 

помощи 

специалистов 

ПМПК, 
обследование данной 

категории детей, 

оказание 

профилактической и 
коррекционно-

педагогической 

помощи 

возможностей для 

детей с проблемами 

психологического и 
соматического 

развития 

5 Родители (законные 

представители ) 

воспитанников 

Установление 

партнерских 

отношений участников 

педагогического 
процесса, приобщение 

родителей (законных 

представителей ) 
воспитанников к 

жизни Учреждения 

Обсуждение 

проблем и успехов 

реализации 

Программы на 
общих и групповых 

родительских 

собраниях, на Совете 
Учреждения 

Вовлечение 

родителей 

(законных 

представителей в 
образовательный 

процесс, их участие 

в проектировании 
образовательной 

программы 

Учреждения и в 

создании условий 
для ее реализации 

6 МБУ ДПО 

Одинцовский УМЦ 
«Развитие 

образования» 

Поддерживать и 

совершенствовать 
профессиональный 

уровень всех 

педагогов в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

ДО 

Организация 

курсовой 
подготовки, лекций 

и семинаров-

практикумов 

Овладение 

педагогами 
компетенциями, 

необходимыми для 

реализации ООП в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС ДО 

 

 Приобщение  воспитуемых к общечеловеческим культурным ценностям осуществляется 

в Учреждении с помощью следующих воспитательных технологий:   

– Педагогика сотрудничества может быть рассмотрена как образовательная, так и 

воспитательная технология. Педагогику сотрудничества надо рассматривать как особого 

типа «проникающую» технологию, так как её идеи вошли почти во все современные 

педагогические технологии. Целевыми ориентациями данной технологии являются: 

 Переход от педагогики требований к педагогике отношений  

 Гуманно – личностный подход к ребёнку  

  Единство обучения и воспитания  

  Концептуальный положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие 

тенденции, по которым развивается воспитание в современной школе: 

 превращение школы Знания в школу Воспитания;  

  постановка личности школьника в центр всей воспитательной системы;  

 гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих 

ценностей;  

 развитие творческих способностей ребёнка, его индивидуальности;  



 

 

  возрождение национальных культурных традиций;  

 сочетание индивидуального и коллективного воспитания;  

 постановка трудной цели;  

– Гуманно – личностная технология Ш.А.Амоношвили. 

Целевыми ориентациями гуманно – личностной технологии Ш.А.Амонашвили являются: 

  способствование становлению, развитию и воспитанию в ребенке  благородного 

человека путем раскрытия его личностных качеств;  

  развитие и становление познавательных сил ребенка;  

  идеал воспитания – самовоспитание;  

– Технология коллективного творческого воспитания И.П. Иванова - это 

такая  организация совместной деятельности взрослых и детей, при которой все участвуют 

в коллективном творчестве, планировании и анализе результатов. 

Концептуальные идеи, принципы: 

 идея включения детей в улучшение окружающего мира;  

 идея соучастия детей в воспитательном процессе;  

 коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное целеполагание, 

коллективная организация деятельности, коллективное творчество, эмоциональное 

насыщение жизни, организация соревновательности и игры в жизнедеятельности 

детей;  

 комплексный подход к воспитанию;  

 личностный подход, одобрение социального роста детей;  

- Технология гуманного коллективного воспитания В.А. Сухомлинского.  

 Идеи и принципы технологии: 

 в воспитании нет главного и второстепенного;  

 воспитание – это прежде всего человековедение;  

 эстетическое, эмоциональное начало в воспитании: внимание к природе красота 

родного языка, эмоциональная сфера духовной жизни и общения детей, чувство 

удивления;  

 принцип единства: обучения и воспитания, научности и доступности, наглядности 

и абстрактности, строгости и доброты, различных методов;  

 культ Родины, культ труда, культ матери, культ книги, культ природы;  

 приоритетные ценности: совесть, добро, справедливость.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания  

   



 

 

     В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения Учреждения. Единство ценностей и 

готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет 

основу уклада Учреждения.  

   Ведущая цель взаимодействия Учреждения с семьей - создание необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.  

Задачи работы Учреждения по взаимодействию с родителями (законными 

представителями): 

 • установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 • объединить усилия для развития и воспитание детей;  

•создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; • активизировать и обогащать воспитательные умения родителей  

(законных представителей);  

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

    Учреждение в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее 

гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей общества и 

семьи определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и 

ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим 

родительским обязанностям.  

 Для организации взаимодействия Учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанников характерны следующие принципы: 

 

2.  

3.  

 

 

4.  

5.  

Открытость 

Учреждения  для 

семьи 

Сотрудничество педагогов и 

родителей (законных 

представителей) в 

воспитании детей 

Создание единой развивающей 

среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию 

ребёнка  в семье и Учреждении 

Доброжелательность  

Дипломатичность  

Соблюдение прав ребёнка 

Учёт индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка 

Искренняя 

заинтересованность в 

развитии каждого ребёнка 



 

 

ФОРМЫ 
РАБОТЫ 

С 
СЕМЬЕЙ 

АНКЕТИРО-
ВАНИЕ     

РОДИТЕЛЕЙ 

ВЫРАБОТКА 
ЕДИНЫХ 

ПРИНЦИПОВ 
ВОСПИТАНИЯ 

РЕБЕНКА  В 
СЕМЬЕ И ДОУ 

 

РОДИТЕЛЬ- 

СКИЕ 
СОБРАНИЯ 

КОНСУЛЬТА 

ЦИИ, ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЕ 

БЕСЕДЫ,  
СЕМИНАРЫ - 

ПРАКТИКУМЫ 

ВЫСТАВКИ, 
КОНКУРСЫ, 

СМОТРЫ 

ПРАЗДНИКИ, 
ДОСУГИ, 

УТРЕННИКИ С 
УЧАСТИЕМ 
РОДИТЕЛЕЙ 

ПОСЕЩЕНИЕ 
РОДИТЕЛЯМИ 

ОТКРЫТЫХ 
ЗАНЯТИЙ 

УЧАСТИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ В 

РАБОТЕ 

ОРГАНОВ 
САМОУПРАВ- 

ЛЕНИЯ 

 

 

 

Формы взаимодействия Учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

      Программа реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад Учреждения направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе  

Конфиденциальность  



 

 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства  

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы. 

3) Взаимодействие с семьями воспитанников  по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых  

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и  

пр.). 

      Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в Учреждении, нормы и правила, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

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

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

      Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда –это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего  

достижение поставленных воспитательных целей; 

 

в особенности – игровой. 

Описание воспитывающей среды Учреждения 

От взрослого - 

внесение  

воспитательных  

элементов в среду 

От совместной  

деятельности ребенка  

и взрослого - 

событийность 

От ребенка - 

поддержка и отражение 

в  

среде инициатив 

ребенка 

Формирование Развитие и  

педагогическая  

поддержка 

Становление 

- Центры в группах: 

игровой, 

литературный, 

Реализация календарного плана 

воспитательной работы по 

модулям: 

1.Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

творческая деятельность 



 

 

познания, творчества, 

спортивный; 

- библиотека 

педагогической 

справочной и детской 

литературы; 

--копилка 

педагогического 

опыта коллектива; 

-необходимый 

наглядно-

дидактический  

материал для 

организации 

образовательной 

деятельности  с 

детьми; 

- оснащение 

необходимым 

спортивным    

инвентарем; 

- оснащение центров  

в соответствии с 

тематическим 

планированием 

воспитательной 

работы  

1.«Ключевые общесадовские 

дела»  -Выставки 

художественного творчества 

(например, «Я здоровье берегу…», 

«Помним, скорбим «); 

- Смотры-конкурсы (например, 
«Осенние фантазии», конкурс 

литературно-театрализованных 

постановок «Да здравствует 

театр!», «Папа, мама, я – 

спортивная семья»,  спартакиада 

«Юный олимпиец», «Пасхальный 

свет и радость» «Рождественская 

звезда»; 

- Праздники, развлечения, досуги 

(например, «Здравствуй детский 

сад», «Птицы – наши друзья», 

«Путешествие по Родине», 

«Путешествие в страну 

профессий», «Как Лунтик семью 

нашел», «Веселая масленица», 

«Наша армия всех сильней», 

«Волшебная сила искусства», 

«Ритмы народов мира», «Звёзды 

Победы»); 

- Акции (например,  

«День пожилого человека»,  

«Покормим птиц зимой» 

 «Неделя памяти и скорби» 

 «Чистая площадка в детском 

саду»); 

2.Обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

программам (например, Учимся 

моделировать (технической 

направленности) 

«Фантазеры» (художественной 

направленности), «Мир 

волшебства (естественнонаучной 

направленности), «Сказочный мир 

(художественной 

направленности), детские 

объединения  (например, «Друзья 

природы», «Юные помощники»; 

3.Организованная 

образовательная деятельность. 

(например, «С чего начинается 

Родина?», «Все профессии 

важны», «Мы — друзья природы», 

«Откуда хлеб пришел», «Ярмарка 

народных мастеров», «Дружба- 

великая сила»); 

4.Экскурсии, походы (в лес, к 

детей: 

- оформления группы и 

других помещений 

детского сада (творческие 

выставки; украшение елок 

в группах и в 

музыкальном зале 

самодельными 

игрушками); 

- в сюжетно-ролевой игре 

(самодельные игровые 

атрибуты: бинокли, 

шапочки моряков, 

маркеры игрового 

пространства, переносные 

игровые модули); 

-  в литературном центре 

(книжки-малышки «Скоро 

в школу, «Детям о 

природе»; альбомы для 

рассматривания: 

«Растения Красной книги 

Подмосковья», «Военная 

техника»;  коллекции: 

деревянные игрушки для 

мини-музея, гербарии, 

дидактические игры по 

теме «Народные 

промыслы» 

- участие а акционных 

мероприятиях (например, 

открытки для 

поздравления ветерана», 

разрисовывание 

скворечников); 

2 Трудовая детская 

деятельность: 

   - наблюдения за 

выращенными на огороде 

овощами;  

- наблюдение за 

цветущими растениями, 

выращенными детьми  



 

 

водоему, в школьный 

краеведческий музей, в 

библиотеку, к пешеходному 

переходу, на могилу неизвестного 

солдата в д. Ликино); 

5.Профориентация, 

взаимодействие с социумом 

(например, беседы на тему «Люди 

сельскохозяйственных 

профессий», сюжетно - ролевая 

игра «Птицефабрика», Д\игра 

«Что кому нужно для работы», 

беседы о военных профессиях, 

Сюжетно-ролевая «Рыболовецкое 

судно»)     

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События Учреждения 

    При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного 

процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых 

результатов освоения Программы. Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах 

воспитания дает большие возможности в развитии их личности. 

    Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения 

единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том или ином виде 

деятельности, не следует коренным образом менять, так как это может нарушить принцип 

систематичности и последовательности освоения материала и развития детей. 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

воспитательной работы. Организационной основой комплексно-тематического 

планирование в ООП ДО Учреждения являются примерные темы (праздники, события, 

наиболее яркие явления природы, климатические особенности средней полосы России, 

проекты),  которые ориентированы на решение  задачи всех шести направлений 

воспитания, в соответствии с  тематикой данного периода. Учитывается возможность 

интеграции разных направлений Программы в одном мероприятии. Все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни  



 

 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

посёлок,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

•    народной культуре и  традициям. 

Комплексно - тематическое планирование событий 

Месяц Тема 

Сентябрь Я в детском 

саду 

Лес, деревья, 

кустарники 

Золотая осень. Сад: фрукты, 

ягоды 

Октябрь Огород: овощи Моё здоровье Одежда (обувь, 

головные уборы) 

Птицы (дикие и 

домашние) 

Ноябрь Моя родина – 

Россия 

Дом. Мебель. 

Бытовые приборы 

Посуда Мир взрослых и 

детей 

Декабрь Красавица 

зима. 

Все профессии 

важны 

Русское народное 

творчество 

Новый год у 

ворот 

Январь Новый год у 

ворот 

Зимние забавы Дикие животные Домашние 

животные 

Февраль Транспорт Чтобы не было беды. 

Опасные ситуации. 

Наша армия Культура народов 

мира 

Март Ранняя весна Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Комнатные 

растения 

Красота в 

искусстве и жизни 

Апрель Мы читаем Космос Животные 

дальних стран 

Обитатели морей 

и океанов 

Май День Победы Цветущая весна Насекомые Здравствуй, лето 

 

    Годовой план работы Учреждения включает календарный план воспитательной работы, 

состоящий из следующих модулей: Модуль 1 «Ключевые общесадовские дела»,  Модуль 2 

«Обучение по дополнительным общеобразовательным программам, детские объединения, 

Модуль 3 «Организованная образовательная деятельность», Модуль 4 «Экскурсии, 

походы», Модуль 5 «Профориентация, взаимодействие с социумом», Модуль 6  

«Организация предметно-эстетической  среды»,  Модуль 7  «Взаимодействие с 

родителями (законными представителями)». 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 



 

 

    Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику Учреждения и включет:  оформление 

помещений;  оборудование;  игрушки. ППС отражает ценности, на которых строится 

Программа, способствует их принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и 

символы государства, Московской области, Одинцовского городского округа, поселения 

«Жаворонковское».  

     Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Учреждение. Среда является 

экологичной, природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает ребенку возможность 

общения, игры и совместной деятельности: в каждой группе имеется широкий асортимент 

игрушек – персонажей и ролевые атрибутов,  предметов оперирования; маркеров игрового 

пространства; имеются полифункциональные материалы; различные конструкторы; 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.  

   Среда отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Учреждение  готово принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию 

развития. Среда обеспечивает каждому ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира: в группах имеются 

центры познания, обеспечивающие решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты).  

     Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда (выполнение трудовых 

поручений, дежурства, труд в природе), а также отражает ценности труда в жизни 

человека и государства (наглядный  материалы по теме «Мир профессий»), Результаты 

труда ребенка также  отражены и сохранены в среде (посаженные детьми растения, 

изготовленные руками детей елочные украшения, игрушки). Среда обеспечивает ребенку 

возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта (Иллюстрированный материал, настольные игры , 

физкультурно- оздоровительное оборудование,  картотеки подвижных игр и  игр  по 

валеологии). 

    Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции: имеется широкий ассортимент 



 

 

предметов народного декоративно-прикладного творчества, иллюстративный материал, 

дидактические игры по народному творчеству. 

      Вся среда Учреждения гармонична и эстетически привлекательна. При выборе 

материалов и игрушек для ППС Учреждение  ориентируется  на продукцию 

отечественных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. Наполняемость ППС 

Учреждения  обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

Программы: 

    подбор художественной литературы; 

    подбор видео и аудиоматериалов; 

    подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

    наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и 

т.п.); 

    подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр); 

    подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

    Материально-техническое оснащение ППС изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы Учреждения. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
     Учреждение  полностью укомплектовано педагогическим и обслуживающим персоналом в 

соответствии со штатным расписанием.  Для осуществления управления образовательной 

деятельностью учреждения, методического обеспечения реализации Программы, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой 

охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольного учреждения, и заключаются 

договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги. Реализация Программы  

обеспечивается педагогическими работниками, квалификационные характеристики которых 

установлены в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Уровень квалификации заведующего, и педагогических работников ДОУ, реализующей 

Программу, для каждой занимаемой должности соответствует  квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников - 

квалификационной категории. 



 

 

    Реализация Программы не подразумевает наличия дополнительного специалиста или особы х 

компетенций у педагогов. Кадровое обеспечение образовательного процесса подробно освещено в 

ООП ДО Учреждения. 

 3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

Перечень локальных правовых документов, затрагивающих особенности 

реализации воспитательного процесса в Учреждении: 

- Положение о Программе развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №53 комбинированного вида; 

- Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников в Муниципальном  бюджетном  дошкольном образовательном 

учреждении детском саду №16; 

- Положение об Уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса 

в  Муниципальном  бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№16; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования в Муниципальном  бюджетном  дошкольном образовательном учреждении 

детском саду №16; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Муниципальным  бюджетным  дошкольным образовательным учреждением 

детским садом №16 и родителями (законными представителями);  

- Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

в Муниципальном  бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№16; 

- Правила внутреннего распорядка воспитанников  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №16; 

- Кодекс этики и служебного поведения сотрудников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №16; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  в  Муниципальном  бюджетном  дошкольном образовательном учреждении 

детском саду №16; 

- Правила внутреннего трудового распорядка  в  Муниципальном  бюджетном  

дошкольном образовательном учреждении детском саду №16; 

- Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№16; 



 

 

- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в  

Муниципальном  бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№16; 

- Положение об информационной открытости Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №16; 

- Положение о постановке воспитанников  на внутрисадовский учет и снятии с учета  

воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №16; 

- Положение об основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

открытости Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №16; 

 - Положение о формах обучения в  Муниципальном  бюджетном  дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №16; 

- Положение о системе внутренней оценки качества образования   в  Муниципальном  

бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детском саду №16; 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№16; 

- Положение о комиссии по профессиональной этики педагогических работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№16; 

- Положение о портфолио воспитанников в  Муниципальном  бюджетном  дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №16; 

- Положение о педагогической и психологической диагностике в  Муниципальном  

бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детском саду №16; 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №16; 

- Положение о логопедической помощи воспитанникам с нарушением речи; 

- Положение о рабочих программах педагогов и узких специалистов в  Муниципальном  

бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детском саду №16; 

- Положение о кружковой работе в  Муниципальном  бюджетном  дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №16; 

- Положение о групповом родительском собрании в  Муниципальном  бюджетном  

дошкольном образовательном учреждении детском саду №16; 



 

 

- Положение о родительском комитете группы в  Муниципальном  бюджетном  

дошкольном образовательном учреждении детском саду №16; 

- Положение о взаимодействии с семьями воспитанников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №16; 

- Положение о разработке дополнительной общеобразовательной программе дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №16; 

- Положение о разработке адаптированной образовательной  программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №16; 

- Положение об организации инклюзивного образования в  Муниципальном  бюджетном  

дошкольном образовательном учреждении детском саду №16; 

- Положение о рабочей программе воспитания в  Муниципальном  бюджетном  

дошкольном образовательном учреждении детском саду №16; 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

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

принять  

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических,  

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

     Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования  

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 На уровне уклада: в Учреждении функционирует группа компенсирующей 

направленности для детей 5 – 7 лет с тяжелыми нарушениями речи.     Логопедическая 

помощь осуществляется в рамках ведения образовательной деятельности Учреждения на 

безвозмездной основе. Содержание коррекционной работы строится в соответствии с 

педагогическими технологиями, обеспечивающими коррекцию и компенсацию 

отклонений в речевом развитии детей, учитывающими возрастные и 

психофизиологические особенности детей старшего дошкольного возраста.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 5-7 лет с 

тяжелыми речевыми нарушениями Учреждения разработана на основе ФГОС  

дошкольного образования, Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под. редакцией  проф. Л. В. 



 

 

Лопатиной с привлечением  материалов Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В.   Учреждение реализует такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются 

всеми участниками образовательных отношений в Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: ППС 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. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в группе компенсирующей направленности 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 обеспечивает переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых: 

Комплексно - тематическое планирование воспитательной работы 

Месяц Тема 

Сентябрь Я в детском 

саду 

Лес, деревья, 

кустарники 

Золотая осень. Ягоды, грибы 

Октябрь Сад: фрукты Огород. Овощи. Одежда (обувь, 

головные уборы) 

Птицы (дикие и 

домашние) 

Ноябрь Моя родина – 

Россия 

Дом. Мебель. 

Бытовые приборы 

Посуда Мир взрослых и 

детей 



 

 

Декабрь Красавица 

зима. 

Мое здоровье Русское народное 

творчество 

Новый год у 

ворот 

Январь Новый год у 

ворот 

Все профессии 

важны 

Домашние  

животные 

Дикие  животные 

Февраль Транспорт Зимние забавы Наша армия Чтобы не было 

беды. Опасные 

ситуации. 

Март Ранняя весна Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Комнатные 

растения 

Красота в 

искусстве и жизни 

Апрель Животные 

северных 

стран 

Животные дальних 

стран 

Космос  Обитатели морей 

и океанов 

Май День Победы Цветущая весна Насекомые Здравствуй, лето 

  Основными условиями реализации Программы в Учреждении,  реализующем 

инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком  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 Учреждения  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 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

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

чувства  

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе  

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

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

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

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

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

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

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение  

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального  поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 



 

 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

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

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

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

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность  и социокультурный контекст. 
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