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Программа воспитания 
   МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад « 243  «Апельсин» 

 
 
Основания  разработки программы: 

1. Закон № 304-ФЗ (31 июля 2020   О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в РФ» по вопросам обучающихся ), с учетом Плана 
мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской   Федерации на период до 2025 года; 
2. Федеральный Государственный  Образовательный  Стандарт дошкольного 
образования (далее ФГОС ДО); 
3. Примерная программа воспитания  (ППВ),  разработанная сотрудниками 
института стратегии развития  образования РАО (одобрена   решением  
Федерального учебно-методического объединении по общему образованию   
протокол № 2/21  от 1  июля 2021. 
4. Закон Саратовской области «О патриотическом воспитании в Саратовской 
области»  принят Саратовской областной Думой  23 июня 2020 года 
5. Программа развития воспитания в Саратовской области на 2021–2025 годы   
 
Пояснительная записка   
 Программа воспитания является компонентом основной образовательной 
программы дошкольного образования. (далее ДОУ). Структура Программы 
воспитания включает три раздела  - целевой, содержательный и 
организационный,   в каждом из них предусматривается обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Рабочая программа воспитания раскрывает возрастосообразное содержание 
воспитания и основные способы его реализации в соответствии с 
направлениями, указанными в Федеральном законе от 31 июля 2020 г.№ 304-ФЗ 
«О  внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обущающихся», где  «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 
многонациональногонарода Российской Федерации, природе и окружающей 
среде». 
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Календарный план воспитательной работы отражает мероприятия, нацеленные 
на реализацию указанных направлений воспитания, определяет, какие из них 
являются ежедневными (например, приобщение дошкольников к общепринятым 
правилам и нормам поведения), а также включает мероприятия, основанные на 
календарных датах памятных дней и праздников, подготовка и празднование 
которых позволяют реализовать направления программы воспитания. 
 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования воспитание и обучение в 
дошкольном образовательном учреждении объединены в целостный 
образовательный процесс, поэтому основные задачи воспитания, решаемые 
ежедневно, представлены в описании образовательной деятельности в 
соответствии с образовательными областями. 
 
В рабочую программу воспитания вынесены задачи и содержание, которые 
дополняют содержание, указанное в образовательных областях программы, и 
позволяют реализовать основные положения Закона № 304-ФЗ с учетом 
возрастной адекватности дошкольного  образования. 
Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые корректируют с портретом 
выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 
Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей 
Программы воспитания. 
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребенок, в рабочей Программе воспитания отражается взаимодействие 
участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 
образовательных отношений. При подобном подходе,  возможно воспитать 
гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
Ценности,  осваиваемые ребенком,  находят свое отражение в основных 
направлениях воспитательной работы ДОУ: 

 Ценности  Родины и природы лежат в основе патриотического 
направления воспитания. 

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

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления 
воспитания. 

 Ценность  здоровья  лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты  лежат в основе этико-эстетического 
направления воспитания. 
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ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 
основной образовательной программы, региональной и муниципальной 
специфики  реализации Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации,  программы развития воспитания  в Саратовской области  на период 
до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно ФГОС ДО, реализуются 
в рамках образовательных областей: 
- социально-коммуникативного развития 
- познавательного развития  
- речевого развития 
- художественно-эстетического развития 
- физического развития 
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 
другими организациями. 
 
1. Цель Программы воспитания – личностное развитие дошкольников  и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 
ценностей Российского общества. 

Задачи: 
- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 
себе; 
- овладение  первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
- приобретение  первичного опыта деятельности и поведения  в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 
обществе. 
   Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода  2 – 3 года, 
3 года- 8 лет на основе  планируемых результатов достижения цели воспитания и 
реализуются  в единстве  с развивающими задачами,  определенными 
действующими  нормативными правовыми документами в сфере ДОУ.  
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 
работы. 
1.2. Методологические основы  и принципы построения Программы 
воспитания 
Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 
заложенных в определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»: 

 Развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 
деятельности; 

 Духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 
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 Идея  о сущности детства как сенситивного периода воспитания 
(благоприятный период   для формирования определенных 
психологических свойств и видов поведения);  амплификация 
(обогащение) развития ребенка средствами разных «специфически 
детских видов деятельности». 

Принципы построения Программы воспитания 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности, воспитания 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде,  рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
отношений, содействие сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 
и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 
на культуре и традициях России, включая культурные особенности 
региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 
его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора  при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать  
ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип 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 освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного  процесса,  
при котором все дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 
особенностей, включены в общую  систему образования. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 
опирающийся на базовые национальные ценности,  содержащий 
традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, 
описывающий предметно-пространственную среду деятельности и 
социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику  специфику и конкретные формы организации 
распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла в жизни 
ДОУ. 
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 Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 
разделяются всеми участниками образовательных отношений 
(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 
ДОУ). 
 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

 Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 
процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и  практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность. 

П.3.3.ФГОС ДО – развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  
максимальную реализацию образовательного потенциала, пространства  ДОУ, 
группы, а также  территории (далее участок), прилегающей к ДОУ, 
приспособленной для реализации  программы; материалов, оборудования и 
инвентаря для развития  обучающихся:  

 В соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 
 Охраны и укрепления  их здоровья; 
 Учета особенностей и коррекции недостатков их развития (п.3.3.1 ФГОС ДО). 
В Стандарте дошкольного образования определены четкие  критерии и  требования к 

развивающей предметно-пространственной среде. 
Развивающая  предметно-пространственная среда должна отражать содержание 

образовательных областей, обеспечивать различные виды детской деятельности 
в соответствии с возрастными особенностями и интересами  обучающихся. 

В дошкольном учреждении при организации образовательной среды учитываются: 
 запросы и интересы ребенка и самих родителей (подготовка ребенка к школе, 

приобщение к детскому сообществу, укрепление здоровья, обучение  
обучающихся рисованию, танцам и т.д. и возможность получения 
квалифицированной помощи в вопросах воспитания, обучения и развития). 

 ориентация на личностные интересы воспитанников, с учетом их потребностей и 
способностей ( формирование умения анализировать сложившиеся ситуации и  
ставить цель); 

 образовательные услуги имеющие  характер вариации, в которых могут быть 
интересы как самих детей, так и их родителей (законных представителей); 

 свободный выбор определенных видов и сфер деятельности; 
Успешная социализация зависит от взрослых, которые заботятся в первую очередь о 

том, чтобы  обучающиеся смогли удовлетворить свои важные жизненные 
потребности в движении, познании, общение  с  взрослыми и сверстниками, от 
насыщенности группового пространства. 

 Образовательная среда  выступает основным  фактором  позитивной 
социализации детей дошкольного возраста и способствует более быстрой 
адаптации обучающихся к новым социальным условиям, помогает адекватно 
воспринимать  себя и других людей, овладевать конструктивными формами 
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поведения и основами коммуникабельности в обществе. Социализация 
происходит главным образом через игру. Педагоги  используют современные 
методики развития, которые помогают обучающимся преподносить ребенку 
информацию в интересной , доступной, игровой форме. 

 Вся  организация развивающей среды детского сада предполагает свободу 
передвижения обучающегося по всему зданию, а не только в пределах своего 
группового помещения.  

 Окружающая  ребенка предметно-пространственная среда, при условии ее 
грамотной организации  обогащает его  внутренний мир, способствует 
формированию чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком дошкольного учреждения. 

 Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров  детского сада 
насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 
возможности в преобразовании пространства. 

 
Региональная составляющая  
Направления и задачи воспитания    родного края  ( Саратовская  область) 
 

Направления Задачи 
Эколого-
краеведческое 

 Проявление бережного и гуманного отношения к 
окружающему миру: растениям, животным, человеку  
родного края. 

 Активное участие в охране, бережном отношении, 
сохранении природы родного края. 

 Осознание детьми и родителями своей сопричастности к 
культурному наследию своего народа; осознание себя 
жителем  города, гражданином своей страны, патриотом. 

 Развитие важнейших операций мышления: анализа, 
сравнения, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение; 
формирование экологической культуры детей, бережного и 
осознанного отношения к природе 

Культурно-
историческое  
направление 

  Дать  первоначальные представления и знания о 
проживании   представителей разных национальностей на 
территории Саратовской области (около ста двадцати 
национальностей); 

  Дать детям первоначальные знания о возникновении 
города, развивать интерес к его истории. Формировать 
уважительное отношение к месту, где ты родился. 

 Воспитывать исторические чувства к городу Саратову. 
 Воспитывать чувство гордости за родной город, малую 

родину, ее достижения и культуру, бережное отношение  к 
ней. 

 Уважать культуру народов, населяющих Саратовскую 
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область. 
 Научить детей свободно ориентироваться в названии 

памятников культуры; узнавать на иллюстрациях 
памятники архитектуры, по возможности  знать  основных 
архитекторов, которые участвовали в  строительстве 
г.Саратова, знать фамилии людей, которые прославили наш 
город, знакомить с жизнью и творчеством некоторых 
знаменитых горожан. 

 Сформировать у детей представления о символике родного 
города, края (герб, флаг, гимн). 

 Содействовать проявлению инициативы и желанию 
принимать участие в традициях малой родины, культурных 
мероприятиях и социальных акциях. 

Художественно-
эстетическое 

 Показать взаимосвязь культурных ценностей с историей 
родного города. 

 Воспитывать патриотические чувства детей. 
 Приобщать детей к истокам русской народной культуры и 

культуры других народов, населяющих  родной край через 
ознакомление с бытом, обычаями, традициями народов; 
фольклорно-художественными промыслами, декоративно-
прикладным искусством, воспитание духовности, 
нравственности, творческого патриотизма (широкое 
использование фольклора  разных народов). 

 
  
1.2.3.Общности (сообщества) ДОУ 
 
 Профессиональная общность – это устойчивая система связей  и отношений  

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 
сотрудниками ДОУ. 

Основой эффективности такой общности  является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
 мотивировать детей к  общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные  стремления к общению и взаимодействию; 
 поощрять детскую  дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 
направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на 
основе чувства доброжелательности; 
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 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 
проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать,  
беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 
в общество сверстников (организованность, общительность, 
отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 
поведение. 

 
Профессионально-родительская общность   

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и ДОУ. 
Зачастую поведение ребенка сильно отличается дома и в ДОУ. Без совместного 
обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно  
выявление  и  в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 
оптимального  и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность – общность строится на основе взаимодействия, 
взаимопонимания и взаимоуважения  и задается системой связей и отношений 
его участников В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 
спецификой  в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность -  общество сверстников – необходимое условие для 
полноценного развития личности, где ребенок приобретает способы 
общественного поведения под руководством воспитателя, учится  умению 
дружно жить, сообща играть, трудиться, достигать поставленной цели, 
начинает понимать,  что рядом с ним такие же как он сам, что свои желания 
необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
детском саду обеспечивается  возможность взаимодействия ребенка,  как со 
старшими, так и младшими детьми, с детьми ОВЗ (особые возможности 
здоровья). 

 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада 
 

 Культура поведения взрослых  в ДОУ направлена на создание 
воспитывающей среды, как условия решения возрастных задач 
воспитания. 

 Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 
спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 
планов – необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 
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Воспитатель должен соблюдать правила и нормы профессиональной этики и 
поведения. 

 
 
 
 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст –  социальная и культурная среда, в которой человек 
живет  и растет,  и  оказывает влияние  на идеи и поведение, учитывающий 
этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности направления. 
(Конфессия (лат «исповедание» , или вероисповедание – особенность 
вероисповедания в пределах определенного религиозного учения, а также 
объединение верующих.) 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

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

 В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 
основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая ( виды деятельности, организуемые  взрослым,  в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 
воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная самостоятельная  апробация каждым 
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 
взрослого,  и способов их реализации в различных видах деятельности 
через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка  (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 
основе усвоенных ценностей. 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 
 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 
становления личности ребенка. 

 Результаты воспитания даны в виде целевых  ориентиров, 
представленных   в виде обобщенных  показателей развития ребенка к 
концу каждого возрастного периода. 
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 Основы личности закладываются в дошкольном детстве  и, если , какие-
либо линии развития не получат своего становления  в детстве, это может 
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На  уровне  ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 
в соответствии с ФГОС ДО, так как  «целевые ориентиры» основной 
образовательной программы дошкольного образования не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы воспитанников 

3-х лет 

Направления 
воспитания 

ценности 

Патриотическое Родина, 
природа 

- имеет первичные представления о 
себе, привязанность к семье и 
близким; 
- проявляет интерес к окружающему 
миру природы, с интересом участвует 
в сезонных наблюдениях 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

- любит членов своей семьи, 
проявляет интерес к сверстникам, 
стремиться к общению со взрослыми 
и активно подражает им в действиях.   

Познавательное Знания - знает назначение бытовых 
предметов, умеет пользоваться ими; 
- эмоционально откликается на игру, 
предложенную взрослым, понимает 
речь взрослых 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье -владеет простейшими навыками 
самообслуживания, проявляет 
навыки опрятности; 
-активно подражает взрослым в 
движениях 

Трудовое Труд - подражает действиям взрослых во 
время трудовой деятельности и 
стремиться помогать в доступных 
действиях 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

- эмоционально воспринимает 
красоту окружающего мира, радуется 
прекрасному 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы воспитанников 

Направления 
воспитания 

ценности Показатели 
4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Патриотическо
е 

Родина, 
природа 

- имеет первичные 
представления о себе: 
знает свое имя, возраст, 
пол, название города в 
котором живет; 
- проявляет 
привязанность, любовь 
к семье, близким, 
окружающему миру. 
-бережно обращается с 
предметами и 
объектами 
окружающего мира, 
проявляет интерес к 
людям, проявляя 
речевую активность. 
 
 

- проявляет 
любознательность: 
задает поисковые  
вопросы, делится 
впечатлениями, 
отражает их в 
продуктивной 
деятельности. 
-откликается на красоту 
природы родного города. 
- знает свое имя, возраст, 
пол, название города в 
котором живет; 
-проявлять  заботу о 
младших,  членах семьи; 
-имеет представления о 
Российской армии, ее 
роли в защите Родины, 

- проявляет 
разнообразные 
познавательные 
интересы: к жизни семьи, 
своему городу, своей 
стране, символике, 
людям других 
национальностей, 
городу, его 
достопримечательностям
, событиям города. 
- хорошо знает  
фамилию, имя, возраст, 
пол, домашний адрес. 
- иметь представления о 
Российской армии, 
войне, Дне Победы; 
- проявляет уважение к 
ветеранам ВОв, 
труженикам тыла; 

- откликается на красоту 
природы родного города. 
 

- стремиться узнавать что-то 
новое;  
- знает  название  своего 
города, страны, их 
государственные символы, 
достопримечательности 
города и страны; 
-  любит свою Родину; 
-знает, что Россия – большая 
многонациональная страна, 
понимает, что все люди 
должны жить в мире и 
согласия; 
- проявляет интерес к 
культуре своего народа,  
русской народной культуре, 
знакомству с культурами 
различных этносов, 
населяющих нашу страну; 
 - проявляет уважение к 
старшим, ветеранам ВОв, 
труженикам тыла 
- бережет  и охраняет 
природу, осознанно 
применяет правила поведения 
в природе;   
- проявляет  миролюбие;  
- проявляет интерес к 
социальным явлениям, к 
жизни людей в разных 
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странах. 
Социальное Человек, 

семья, 
дружба, 

сотрудничес
тво 

- быть 
доброжелательным,  
дружелюбным 
приветливым,  
вежливым; 
по отношению к 
окружающим; 
-знать и любить  членов 
своей семьи, уметь 
проявлять заботу о 
членах семьи 
(пожалеть, угостить, 
ласково обратиться); 
-способный понять и 
принять,  что 
такое»хорошо» и 
«плохо». 
-способный общаться с 
другими  с помощью 
вербальных и 
невербальных средств 
общения. 
 

- умеет эмоционально  
откликается на  
переживания близких, 
взрослых и детей; 
-умеет договариваться; 
-оценивать свои 
поступки; 
-проявлять  заботу о 
младших,  членах семьи; 
- соблюдать  правила 
поведения  в детском 
саду, на улице, в 
общественных  местах; 
- охотно вступает в 
диалог с воспитателем. 

- быть любящим, 
послушным, 
доброжелательным,  
уважать  старших, 
проявляет любовь к 
родителям и уважение к 
воспитателям; 

-положительно настроен 
по отношению к 
окружающим, охотно 
вступает в общение с 
близкими  взрослыми и 
сверстниками. 

 
  
 

- различает основные 
представления добра и зла, 
принимает и уважает 
ценности семьи и общества, 
правдив, искренен; 
- имеет представления о 
нравственных качествах 
людей, оценивает поступки с 
позиции известных правил и 
норм; 
-высказывается о значении 
позитивного общения,  о 
необходимости 
сотрудничества и 
взаимопомощи людей разных 
стран и этносов; 
- дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать 
собеседника, способный 
взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками на 
основе общих интересов и 
дел.  
-  умеет вести диалог; 

Познавательно
е 

Знания -проявляет интерес к 
окружающему миру и 
активность в поведении 
и деятельности; 
- любопытен, задает 
вопросы 

- проявляет 
любознательность, 
задает поисковые 
вопросы; 
- имеется интерес к 
исследованию новых, 
незнакомых предметов, 
умеет наблюдать. 

- проявляет разнообразные 
познавательные интересы, 
активен в разных видах 
познавательной 
деятельности; 
- проявляет 
познавательный интерес к 
людям, их деятельности. 

- любознательный, 
наблюдательный, испытывает  
потребность  в 
самовыражении, в том числе 
творческом, проявляет 
активность, 
самостоятельность, 
инициативу в 
познавательной, игровой, 
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коммуникативной и 
продуктивных видах 
деятельности и в 
самообслуживании. 
- отличается широтой 
кругозора, интересно с 
увлечением делится 
впечатлениями. 

Физическое и 
оздоровительно

е 

Здоровье - соблюдает  правила 
личной гигиены,    
опрятен; 
-выполняет действия по 
самообслуживанию: 
моет руки, 
самостоятельно ест; 
-проявляет интерес к 
физической активности, 
разнообразными 
физическими 
упражнениями и 
стремится к 
самостоятельности в 
двигательной 
деятельности. 
 

- владеет доступными 
навыками 
самообслуживания; 
-стремится к 
самостоятельному   
осуществлению  
процессов личной 
гигиены; 
- проявляет интерес к 
разнообразным 
физическим 
упражнениям, 
настойчивость для 
достижения хорошего 
результата; 

- соблюдает  правила 
личной гигиены; 
- мотивирован на 
сбережение и укрепление 
своего здоровья и здоровья 
окружающих людей;  
-знает правила здорового 
образа жизни и вредные 
для здоровья привычки, 
правила профилактики и 
охраны здоровья; 
- имеет потребность в 
двигательной деятельности 
и физическом 
совершенствовании. 
 
 

- владеет основными 
навыками  личной и 
общественной  гигиены, 
стремится соблюдать правила 
безопасного поведения в 
быту, социуме (в том числе в 
цифровой среде), природе; 
- может оказать 
элементарную помощь 
самому себе и другому, или 
обратиться за помощью к 
взрослому; 
- проявляет элементы 
творчества в двигательной 
деятельности. 

Трудовое Труд -поддерживает 
элементарный порядок 
в окружающей 
обстановке; 
- стремится  помогать 
взрослым в доступных 
действиях; 
- стремится к 
самостоятельности в 
быту, в игре, в 

- с интересом наблюдает 
за трудовыми 
действиями взрослых; 
- по примеру 
воспитателя подражает 
трудовым действиям; 
- проявляет  желание 
участвовать в трудовых 
действиях.  
- знаком с некоторыми 

- самостоятелен, 
инициативен в 
самообслуживании; 
-сформированы 
представления о 
профессиях, роли труда 
взрослых в жизни 
общества и каждого 
человека.  

-понимает ценность труда в 
семье и в обществе на основе 
уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, 
проявляет трудолюбие при 
выполнении поручений и в 
самостоятельной 
деятельности. 
- проявляет  интерес к 
профессиям, 
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продуктивных видах 
деятельности, 
трудолюбив. 

профессиями 
(воспитатель, врач, 
продавец, повар, шофер, 
строитель), бережно 
относится к предметам и 
игрушкам как 
результатам труда  
взрослых. 

самостоятельность и 
инициативу в труде, 
добросовестно выполняет 
трудовые поручения в семье 
и детском саду. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

- включается  с 
интересом в 
образовательные  
ситуации эстетической 
направленности; 
- эмоционально 
воспринимает красоту 
окружающего мира. 

- охотно принимает  
участие  в  ситуациях 
эстетической 
направленности; 
- эмоционально 
откликается на  
интересные образы; 
- радуется прекрасному  
в окружающей 
обстановке. 

-проявляет активный 
интерес к  ситуациям 
эстетической 
направленности; 
-накопленный опыт 
переносит в 
самостоятельную 
деятельность.;  

- способен воспринимать и 
чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, 
искусстве, стремится к 
отображению прекрасного в 
продуктивных видах 
деятельности, обладает 
зачатками художественно-
эстетического вкуса; 
- проявляет 
самостоятельность, 
инициативу, 
индивидуальность в процессе 
художественно-эстетической 
деятельности. 
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Рабочая программа воспитания 

Подпрограмма «Детство в поликультурном обществе» 

Целевой раздел 
Цели и задачи реализации подпрограммы 
1.Обогащать  представление о том, что Россия – большая многонациональная  
страна, все люди которой хотят жить в мире и согласии. 
2. Формировать у детей представления о государственных символах России – 
гербе, флаге, гимне. 
3. Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. 
4.Поддерживать интерес к  народной культуре своей страны (устному 
народному творчеству, народной музыке,  танцам, играм, игрушкам). 
5. Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с людьми разных 
стран и этносов. 
6. Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, к событиям 
истории в играх, рисунках, рассказах, вопросах. 
 Значимые для разработки подпрограммы характеристики, в том 
числе особенностей  развития детей 
 Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального 
становления личности в целом и для воспитания этнотолерантности, поскольку, 
с одной стороны, ребенок изначально толерантен, а с  другой – именно на 
ранних стадиях  заладывается прочная база для будущих  этических  и расовых  
предрассудков и конфликтов. 
 Компонентами содержания социального развития  старших 
дошкольников в поликультурном обществе  становятся толерантность, 
патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, которые  формируются 
целенаправленно в педагогическом процессе  детского сада средствами 
вхождения ребенка в культуру. 
 Наиболее ценной для воспитания и обучения  ребенка становится 
духовная культураи  и особенно   искусство. Произведения разных видов 
искусства близки эмоциональной природе ребенка, его способности мыслить 
образами и выражать свое отношение к окружающему в разных видах 
художественной деятельности. Наиболее доступными из них для дошкольников 
являются следующие.  
 Народная игровая культура. Ребунку понятны и интересны такие ее 
формы, как народные игры разных видов (подвижные игры и состязания,  
сюжетные, хороводные, словесные), народная игрушка, нардный праздник и 
народный театр. Традиционно народная игровая  культура  рассматривается как 
средство вхождения ребенка в пространство родной культуры. Вместе  с тем 
введение элементов народной игровой культуры различных  этносов и 
общностей в педагогический  процесс детского сада может способствовать 
ознакомлению  детей с историей развития человечества,  воспитанию 
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толерантного отношения к разным народам у детей дошкольного возраста, их 
поликультурному развитию. 
 Устное народное творчество, ценность которого состоит в 
познавательном, эстетическом и воспитательном значении. Фольклорные 
тексты естественно включаются в разные виды детской деятельности (игровую, 
изобразительную, театрализованную). Произведения устного творчества 
разных народов содержат единые архетипы, выражающиеся в  образах, 
сюжетах, морали и пр. Их  освоение  помогает  дошкольнику понять общность 
нравственно-этических общечеловеческих ценностей. 
 Декоротивно-прикладное искусство разных народов,  в произведениях 
которого отражаются традиционные культурные ценности этносов и 
этнических групп. Знакомство со спецификой народных декоративных 
промыслов разных культур, с общими и различными образами и символами 
позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от 
внешних особенностей жизни этноса (главным образом среды обитания), а 
общность определяется единством нравственных  и эстетических ценностей. 
Возможность не только наблюдать, но и участвовать в создании предметов на 
основе народных традиций  делает процесс увлекательным и полезным для 
ребенка. 
 Поликультурное пространство музея. Музей как социокультурный 
феномен обладает большими потенциальными возможностями для приобщения 
дошкольников к различным  культурам  благодаря наглядно представленным 
памятникам  и музейным экспонатам. Современные технологии делают 
доступным и интересным процесс  приобщения дошкольников к различным 
культурам в условиях музея. Кроме того, возможно использование элементов 
музейной педагогики в  детском саду за счет оранизции и деятельности 
детского мини-музея или музейной студии. 
 
 

Содержательный раздел 
Описание образовательной деятельности в старшей группе 
Педагог  обогащает представления детей: 
- Россия – многонациональная страна, всеилюди которой хотят жить  в мире и 
согласии; может назвать 3-4 национальности людей, населяющих ее; 
-  люди объединяются в различные национальные группы, имеют некоторые 
внешние особенности;  
- знакомые им дети и взрослые могут быть разных национальностей и культур, 
говорить на разных языках; 
- люди объединяются в различные национальные  группы, может назвать 3-4 
национальности людей разных стран мира; 
- каждый народ имеет свою культуру – произведения устного народного 
творчества, музыкального и декоративно-прикладного искусства; 
- о некоторых особенностях материальной культуры (одежда, жилище, посуда, 
еда, игрушки и пр.), своеобразии произведений народного искусства, народных 
игр и праздников, понимает, что их различия  определяются природно-
климатическими условиями жизни этноса; 
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- люди,  населяющие нашу планету, относятся к разным расам (европеоидная 
(белая), негроидная  (черная), монголоидная (желтая) раса, что в каждой стране 
живут люди разных этносов; 
- о жизни людей в других странах, их любимых играх, игрушках, занятиях; 
- о значении позитивного общения, необходимого сотрудничества и 
взаимопомощи людей разных стран и этносов; 
- об основных социально-нравственных и эстетических ценностях разных 
этносов, их единстве (все любят свою страну, чтят предков и уважают старших, 
заботятся о близких людях, младших членах семьи, ценят и берегут природу, 
красоту окружающего  мира, поощряют трудолюбие, дружелюбие, любят 
весело и дружно отдыхать и пр.). 
Педагог аоддерживает интерес детей: 
- к русской народной культуре  (устному народному творчеству, народной 
музыке, танцам, играм , игрушкам); 
- к знакомству с культурой,  народным искусством различных этносов, 
населяющих нашу страну; 
- к участию в совместной деятельности (игровой, художественной) с детьми 
других национальностей, посещающих группу детского сада; 
- к миролюбию, толерантному общению с детьми и взрослыми. 
Педагог развивает у детей умения: 
- общаться и организовывать разные виды  деятельности (прежде всего игры) с 
детьми другой национальности; 
- разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального 
творчества разных  народов; 
- отражать представления о многообразии этнического состава населения 
страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 
народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх 
драматизациях. 
Описание форм, способов и средств реализации подпрограммы 
 Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов,  
видеопрезентаций, прослушивание  аудиозаписей, беседы, организация 
выставок обеспечивающих накопление ребенком представлений о расовом и 
этническом составк  планеты, нашей страны, особенностях этнической 
культуры, возбуждают интерес к данному содержанию. 
 Знакомство детей с устным народным творчеством, народными 
игрушками и способами их изготовления, народными играми, народным 
музыкальным и изобразительным искусством, народными праздниками 
способствует воспитанию интереса к кульуре родной страны, своего этноса, 
других народов и национальностей, углубляет опыт познания ребенком причин 
различия  и сходства этнических культур, обеспечивает возможность 
отражения полученных знаний в разных видах худжественно-творческой 
деятельности.  
 Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 
связанных с решением проблем  взаимодействия в целях воспитания  
этнотолерантного отношения к людям  (детям и взрослым) различных рас  и 
национальностей. 
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 Метод  проектов углубляет интерес ребенка к этнической проблематике, 
мотивирует  к самостоятельному поиску информации. Детям могут быть 
предложены  различные темы проектной деятельности: «Собирание 
коллекций», «Создание мини-музея», «Создание  альбома «Мы разные,  мы  
вместе» с рисунками и рассказами детей  различной этнической 
принадлежности, посещающих одну группу детского сада и пр. 
 Праздики (в том числе народные обрядовые), театрально-музыкальные 
развлечения, семейные вечера подводят своеобразный итог  рассмотрния темы; 
активное  участие  в них детей, взаимодействие с представителями  разных 
этносов способствуют  накоплению опыта  деятельности  и поведения на 
материале народной культуры и искусства, становлению толерантных  
установок.  
 Сравнительный анализ народных игр, игушек, произведений народного 
искусства. 
Педагог с детьми обсуждают  причины  различий, вызванные природными 
условиями жизни этноса, особенностями их материальной культуры, в процессе  
сравнения народных  подвижных игр (например, русская  народная игра «У 
медведя во бору»  и ненецкая игра   «Олени»),  народных игрушек (например,  
зависимость материалов,  которые используются для изготовления кукол,  от 
природно-климатических условий  жизни народов Африки и России). 
Постепенно дети подводятся к мысли о едиинстве социально-нравственных 
ценностей (например,  ценности единства, дружбы членов  семьи при 
сравнении русской народной сказки «Старик и сыновья» и болгарской сказки в  
обработке А. Каралийчева «Завет хана Курбата»;  ценности трудолюбия и 
уважения старших при сравнении русской народной сказки «Морозко»  и 
немецкой сказки «Госпожа Метелица» в  обработке бр. Гримм). 
 Решение проблемных митуаций (типа «Нужен твой совет», 
«Невыдуманная истоия», образно-игровые этюды и импровизациии,  
театрализованные игры содействуют развитию способностей к толерантному  
общению, позитивному взаимодействию с людьми (взрослыми и детьми) 
разных стран и этносов, помогают понять, как  важно жить в мире  со всеми 
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
 Игры-путешествия по глобосу, карте мира,  карте родной стране. 
 Организация   детской проектной деятельности.примерные темы 
пректной Егдеятельности «Собирание коллекций», «Ожившая карта», 
«Создание альбома «Мы все живем в России». Тематический день «Дружат 
дети всей Земли», который  дети старших групп вместе с воспитателями и 
родителями готовят  и проводят в начале мая для всего детского сада. 
 

Организационный раздел 
 Организация работы по подпрограмме  в разных возрастных группах детского сада 
отражена в  «Календарном плане воспитательной работы». 
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Подпрограмма «Детство с родным городом» 

 
Цели и задачи реализации подпрограммы 
1.Развивать  у старших дошкольников интерес к родному городу, его 
достопримечательностям,  события прошлого и настоящего. 
2. Развивать представления детей о том, что делает малую родину,  родной  
город красивым, развивать эмоциональную отзывчивость  на красоту родного 
края. 
3. Содействовать проявлению инициативности и желанию  принимать участие в 
традициях малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях. 
4. Формировать у детей представления о символике родного  города (гербе, 
флаге, гимне). 
5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и 
культуру, воспитывать бережное отношение к родному городу. 
6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 
знаменитых людей.  
 Значимые для разработки подпрограммы характеристики, в том 
числе особенностей   развития детей 
 Дети дошкольного возраста обращают внимание на красоту того  места, в 
котором они живут, - это красота природы, зданий, некоторых элементов  их 
декоративного убранства, скульптура. У  детей возникают вопросы о том,  
почему люди  украшают место, в котором они живут. Эстетические   элементы  
в оформлении родного города дети способны связать с их функцией (для чего 
построено здание, что в нем находится?). У  детей выражена потребность  
отразить впечатления от восприятия образов  архитектуры и скульптуры в 
рисунках и играх, в сочинении историй. 
 Для начинающих понимать, что состояние родного города зависит от 
отношения к нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к 
проявлению  соответствующей их возможностям социальной активности, 
обращенной к городу и горожанам, - совместному со взрослыми участию в  
социально значимых делах, акциях (посильная уборка участка детского сада, 
поздравление ветеранов,  приглашение в детский сад пожилых  людей, 
живущих в микрорайоне и пр.). 
 Малая  родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, 
рассказывают об основном роде деятельности жителей, напоминают о военных 
триумфах россиян и гордятся их победами, трудятся и празднуют,  имеют свои  
обычаи и традиции. Приобщение детей старшего дошкольного  возраста к 
родному краю успешно, если обеспечивается активная познавательная,  игровая 
и художественная деятельность  ребенка. Эта деятельность связана с 
включением детей  в расшифровывание знаков и символов, заложенных в  
архитектуре родного города, со  стимулированием вопросительной активности 
ребенка 5-7 лет. 
 Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и 
чувства детей по отношению к родному городу, способствующих  проявлению 
активной деятельностной позиции:  непосредственное познание  



21 
 

достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение 
произведений детской литературы, в которой представлена художественно-
эстетическая оценка родного края. Следует организовать просмотр слайдов и 
видеофильмов  о городе,  которые позволяют приблизить  
достопримечательности к ребенку,  рассмотреть их в деталях,  пережить 
чувства удивления, восхищения.Дети старшего дошкольного возраста 
включаются в празднование событий, связанных жизнью города, -  День 
рождения города, празднование  военных  триумфов, памятные даты, связанные  
с жизнью и творчеством   знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного 
возраста с  интересом посещают музеи родного  города. 
 Активная позиция дошкольников обеспечивается созданием в группе 
уголка краеведения, в котором  ребенку предоставляется  возможность 
действовать с картой города, рассматривать  книги и иллюстрации, создавать  
коллажи и макеты, играть с использованием макетов. 
 
 Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности 
детей может состоять в следующем. 

1. Участие детей  в целевыхь прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 
необходимую двигательную активность  и способствует сохранению и 
укреплению здоровья дошкольников. 

2. Обсуждение  с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 
правильно переходить дорогу?», «Что можно, чего нельзя делать на улице 
города?» и др.). 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 
(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 
городе). 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 
произведений художественной литературы о малой родине, накопление 
опыта  участия в разговорах, беседах  о событиях, происходящих в 
ролном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 
придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 
родины. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 
отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в 
городе, возложение  цветов  к мемориалам воинам, украшениеигорода к 
праздникам и пр.), 

6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 
журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 
маршрутов экскурсий и прогулок по городу, коллекционирование 
картинок, открыток, символов, значков. 

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

8. Участие  с  родителями и воспитателями в социально значимых  
событиях, происходящих в городе  (чествование ветеранов, социальные 
акции и пр.) 
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Планируемые результаты освоения подпрограммы  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 У ребенка преобладает эмоционально положительное отношение к малой 
родине. 

 Ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении,  
правилах поведения в городе. 

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

 Проявляет начала социальной активности: участвует в социально 
значимых событиях,  переживает эмоции, связанные с событиями 
военных лет и подвигам горожан,   стремиться выразить позитивное 
отношение к пожилым людям  жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 
деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 
разворачивает сюжет и т.д.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий 
педагогов и родителей 

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

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

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

 

Содержательный раздел 

Описание образовательной деятельности 

 У родного города есть свое название (имя), которое  рассказывает о 
важном  для людей событии, произошедшем в прошлом, или о знаменитом 
человеке.Название может напоминать о природе того места, где построен 
город. В городе есть памятники – они напоминают о людях,  которые жили 
раньше, их делах. В городе происходили раньше и происходят сейчас разные 
события,  которые связаны с его функциями. 
Выпускают: 
Саратовский нефтеперерабатывающий завод  -  выпускает более 20 видов 
продукции: неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех 
основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу, 
 Саратовский электромеханический завод  - один из крупнейших заводов по 
производству антенного оборудования в России и Европе. С 2019 года 
выпускает бактерицидные облучатели и рециркуляторы воздуха, Антенны 
телевизионные, Товары для дома, дачи и отдыха, Саратовский подшипниковый 
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завод - один из крупнейших производителей подшипников в России.  Входит в 
Европейскую подшипниковую корпорацию, 
Саратовское электроагрегатное производственное объединение — 
российское предприятие по производству электронных и сложных 
электротехнических изделий, холодильников, АО «Волгомост» — российская 
компания, специализирующаяся на строительстве мостов, транспортных 
развязок и путепроводов. 
АО «НПП «Контакт» — одно из крупнейших предприятий электронной 
промышленности России, специализирующееся на выпуске мощных вакуумных 
электронных приборов для радиовещания, телевидения, дальней космической 
и спутниковой связи, радиолокации, ускорительной техники. 
АО «Саратовстройстекло» — одно из старейших предприятий Саратовской 
области. Компания входит в число основных производителей 
листового стекла в России. 
Саратовский жировой комбинат — крупное саратовское предприятие 
масложирового профиля, 
Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго 
Орджоникидзе — российское предприятие электротехнической 
промышленности. Входит в холдинг «Авиаприбор». 
Научно-производственное предприятие «Алмаз». ... Газоанализатор «Алмаз-
спектр». Предназначен для применения на объектах добычи и переработки 
нефти и газа, в шахтах и рудниках, на предприятиях химической, 
металлургической.. 
ОАО Саратовский завод «СЕРП и МОЛОТ» — старейшее промышленное 
предприятие Поволжья, основанное в Саратове немецким промышленником 
Отто Берингом в 1887 году.-  изготовление автомобильных деталей 
(автокомпонентов), внедрение новейшего немецкого оборудования 
Производственное объединение «Корпус» — промышленное предприятие в 
Выпускаемая продукция — высокотехнологичные приборы для космоса. 
Саратовский завод энергетического машиностроения (Сарэнергомаш), 
основан в 1871 году, производит обширную номенклатуру тепломеханического 
и котельно-вспомогательного оборудования, которое применяется практически 
во всех сферах деятельности человека - промышленной и коммунальной 
энергетики, тепловых и атомных электростанциях, нефтегазодобывающей, 
металлургической, целлюлозно-бумажной, горнообогатительной 
промышленности, сельском хозяйстве. 
Саратовский агрегатный завод — предприятие оборонного комплекса, 
Локомотивное депо Саратов — предприятие железнодорожного транспорта - 
принадлежит к Приволжской железной дороге. Депо занимается ремонтом и 
эксплуатацией тягового подвижного состава. 
Проводят выставки, концерты. 
Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого 
города есть свои главные  функции. О функциях города рассказывают 
архитектурные сооружения,  названия улиц и площадей. Об истории города и 
жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, 
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городская скульптура. Малая родина  хранит память о знаменитых россиянах – 
защитниках Отечества, писателях, художниках. 
 
Описание  форм, способов и средств реализации программы  
 Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, 
играх. Рассматривании  книг, слушании историй, рисовании и 
конструировании. Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об 
архитектурных сооружениях и событиях,связанных с осуществлением функций 
этих сооружений. 
 Использовать плоскостное моделирование  архитектурных 
сооружений(например площади,парка крепости), прорисовывать и размещать 
архитектурные макеты на детализированной  карте города, принимать участие  
в играх в «город-мечту» 
 Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение 
воображаемых экскурсий, побуждать задавть вопросы о городе, использовать 
имеющуюся информацию. 

Включать детей в игры-экспериментирования  и исследовательскую 
деятельность, позволяющую установить связи между созданием и 
использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 
городской  среде (игры с флюгером, создание венков, исследование листьев 
лавра и др.).  

 Подводить к пониманию значения в городской среде разнообразных 
элементов:  венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров). 

Способствовать развитию   творческого воображения детей на 
содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-
фантазиях, сочинении загадок, изобразительной деятельности. 

Организовать участие детей в жизни  родного  города (традициях, 
праздниках), содействовать эмоциональной и практической вовлеченности 
детей в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять 
участие  в  городской акции «Свеча в окне» и пр.). 
 
Организационный раздел 
 
 Содержание краеведения может бытьпредставлено в виде нескольких тем 
проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» 
(коллаж); «Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба, липы  - как 
память о победах); «О чем рассказывают скульптуры»; «День Победы в нашем 
городе»; «Профессии наших родителей»  и др. 
Организация работы по подпрограмме в разных возрастных группах 
детского сада  отражена в  Календарном плане воспитательной  работы. 
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3.Часть формируемая участниками образовательных отношений. 
 
Особенности реализации воспитательного процесса в  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 243 «Апельсин» 

 
направления содержание 

региональные и муниципальные особенности социокультурного 
окружения ДОУ; 

особенности воспитательно  значимого  взаимодействия  с 
социальными партнерами ДОУ; 

 См.Образовательная программа ДОУ  
раздел  «Взаимодействие с социумом» 
 
ДОУ взаимодействует: с ГЭЛ, КВЦ «Радуга», Музей  
трудовой и боевой   славы  Парка Победы 

воспитательно  значимые проекты и программы, в которых 
участвует образовательное учреждение; (федеральные, 
региональные, муниципальные) 

Совместный проект « Красота в моем мире» (с КВЦ 
«Радуга» ) 
Совместный  краткосрочный проект с ГАУК «СИПК 
«Музей боевой и трудовой славы»  - «Саратов – город 
трудовой доблести» 

воспитательные значимые проекты и программы, в которых  ДОУ 
намерены принять участие (федеральные, региональные, 
муниципальные); 

Совместный  региональный проект с КВЦ «Радуга» 
«Подарим красоту окружающего мира на полотнах детям» 
организованный при поддержке Фонда  Президентских 
Грантов. 

наличие инновационных, перспективных  технологий    
воспитательно значимой деятельности; 

   
 Технология гуманного коллективного воспитания 

В.А.Сухомлинского; 
 Воспитание на основе системного подхода 

В.А.Караковский; Л.И Новикова, Н.Л.Селиванова 
 Индивилизированного воспитания 

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе 
инвалидностью. 

 

- 
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1.1.Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родины и природы Содержание Воспитательная работа в данном направлении 
лежат в основе патриотического 
направления воспитания. 
Патриотизм – это воспитание в 
ребенке нравственных качеств, чувств 
любви, интереса к своей стране – 
России, своему краю, малой родине, 
своему народу и народу России в 
целом (гражданский патриотизм), 
ответственности, трудолюбия, 
ощущения принадлежности к своему 
народу, сознания собственной 
востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания 
строится на идее патриотизма как  
нравственного чувства, которое вырастает из 
культуры человеческого бытия, особенностей 
образа жизни и ее уклада, народных и 
семейных традиций. 
Задачи патриотического воспитания: 
- формирование любви к родному краю, 
родной природе, родному языку, культурному 
наследию своего народа; 
- воспитание любви, уважения к своим 
национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя 
своего народа; 
- воспитание уважительного отношения к 
народу России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, 
представителям всех народов России к 
ровесникам, родителям,  взрослым и других 
людям  вне  зависимости от их этнической 
принадлежности; 
- воспитание уважения  к старшим, ветеранам 
ВОв, защитникам Родины, труженикам тыла. 
- воспитание любви к родной природе, природе 
своего края, России, понимание единства 
природы и людей и бережного, ответственного 
отношения к природе. 

 - ознакомление детей с историей, героями, культурой, 
традициями Саратовского края,  России,  своего народа  
( с использованием Культурного дневника Саратовской 
области (разработан кафедрой ДИНО, издан  институтом 
ГАУ ДПО  «СОИРО»  и раскрасок о Саратове и 
Саратовском крае) 
- организация коллективных творческих проектов, 
направленных на приобщение детей к российским 
общенациональным традициям; 
- формирование правильного и безопасного поведения в 
природе, осознанного отношения к растениям, 
животным, к последствиям хозяйственной деятельности. 
-  
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1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семьи, дружбы, человека, 
сотрудничество  

Содержание Воспитательная работа в данном 
направлении 

 В дошкольном детстве ребенок открывает 
Личность другого человека и его значение в 
собственной жизни и жизни людей. Он 
начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и ролей. 
Формирование правильного  ценностно-
смыслового отношения ребенка к 
социальному окружению осуществляется за 
счет выстроенного воспитательного 
процесса, в котором обязательно должна 
быть личная социальная инициатива ребенка 
в детско-взрослых и  детских общностях. 
Важным аспектом является формирование у 
дошкольника представления  о мире 
профессий взрослых, появления к моменту 
подготовки к школе положительной 
установки  к обучению в школе, как важному 
шагу взросления. 

Основная цель:  формирование ценностного 
отношения детей к семье, другому человеку, 
развитии дружелюбия, создание условий для 
реализации в обществе. 
Задачи: 
- формирование у ребенка представлений о 
доброте и зле, позитивного образа семьи  
через использование фольклора и детской 
литературы, примеров   сотрудничества и 
взаимопомощи людей  в различных видах 
деятельности, милосердия и заботы, анализа 
поступков  самих детей в группе  в 
различных ситуациях. 
- формировании навыков, необходимых 
полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), 
коммуникабельности, заботы, 
ответственности, сотрудничества, умение 
договариваться, умение соблюдать правила; 
- развитие способности поставить себя на 
место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направлена на: 
- организацию сюжетно-ролевых игр; 
- игры с правилами, 
- традиционные народные игры и так далее.- 
- воспитание у детей навыков  поведения в 
обществе; 
- обучение детей  умению сотрудничать 
через групповые формы продуктивных видов 
деятельности; 
- обучение детей умению анализировать 
поступки и чувства свои и других людей; 
- организацию коллективных проектов 
заботы и помощи; 
- создание доброжелательного  
психологического климата в группе. 
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1.3 Познавательное направление воспитания 
 
Ценность - знания содержание Воспитательная работа в данном 

направлении 
Цель- формирование ценности познания Значимым для воспитания ребенка  является 

формирование целостной картины мира. 
Задачи: 
- развитие любознательности, формирование 
опыта познавательной инициативы; 
- формирование ценностного отношения к 
взрослому, как источнику знаний; 
- приобщение ребенка к культурным 
способам познания (книги  ,интернет 
источники, дискуссии и другие) 

Направления  деятельности воспитателя: 
- совместная деятельность воспитателя с 
детьми на основе наблюдения, сравнения, 
проведения опытов (экспериментирование), 
организация походов и экскурсий, просмотр 
доступных для восприятия ребенка 
познавательных фильмов, чтение и 
просмотра книг; 
- организация конструкторской и 
продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности 
детей совместно со взрослыми; 
- организация насыщенной и 
структурированной  образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, 
ориентированные на детскую аудиторию; 
различного типа конструкторы и наборы для 
экспериментирования. 
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1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 
Ценность - Здоровье Содержание  Воспитательная работа в данном 

направлении 
Цель: 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: 
игр, ритмики, танцев, спорта, 
прогулок, творческой деятельности. 

Задачи: 
- укрепление: закаливание  организма, 
повышение сопротивляемости к воздействию  
условий внешней среды; укрепление опорно-
двигательного аппарата. 
- развитие: двигательных способностей, 
обучение двигательным навыкам и умениям, 
создание условий  для физического 
совершенствования на основе регулярных 
занятий физической культурой и спортом в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями; формирование 
представлений в области физической 
культуры, спорта, здоровья и безопасного 
образа жизни; ответственного отношения к 
своему здоровью и потребности в здоровом 
образе жизни. 
- сохранение: организация сна, здорового 
питания, воспитание экологической 
культуры, обучение безопасности 
жизнедеятельности и выстраивание 
правильного режима,  
- воспитание: культуры здоровья; 
 

 
- организация подвижных, спортивных игр, в 
том числе традиционных народных игр, 
дворовых игр на территории детского сада; 
- создание детско-взрослых проектов по 
здоровому образу жизни; 
-   введение оздоровительных традиций в 
ДОУ; 
- формирование у дошкольников культурно-
гигиенических  навыков (КГН) - важной 
части  воспитания  культуры здоровья; 
Формирование КГН проводится  в тесном 
контакте с семьей. 
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1.5.  Трудовое направление 
Ценность - Труд Содержание  Воспитательная работа в данном 

направлении 
Цель: формирование ценностного 
отношения детей к труду, трудолюбия 
и приобщения ребенка к труду. 

Задачи: 
-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, которая является  следствие трудовой 
деятельности взрослых и труда самих детей; 
- формирование навыков, необходимых для  
трудовой деятельности детей: воспитание 
навыков организации соей работы, 
формирование элементарных навыков 
планирования; 
- формирование трудового усилия (привычки 
к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил 
для решения трудовой задачи) 

показать детям: 
-  необходимость постоянного труда в 
повседневной жизни, использовать его 
возможности для нравственного  воспитания 
дошкольников; 
-  воспитывать у ребенка бережливость; 
- предоставлять детям самостоятельность в 
выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои 
действия; 
- собственным примером трудолюбия  и 
занятости создавать у детей  
соответствующее настроение, формировать 
стремление к полезной деятельности; 
- связывать развитие трудолюбия с 
формированием общественных мотивов 
труда, желанием приносить пользу людям. 
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1.6. Этико-эстетическое направление 
 
Ценность – Культура и красота Содержание  Воспитательная работа в данном 

направлении 
Культура поведения – уважение к 
человеку, к законам человеческого 
общества. 
Цель: становление у ребенка   
ценностного отношения к красоте. 
 

Задачи: 
- формирование культуры общения, 
поведения этических представлений; 
- воспитание представлений о  значении 
опрятности и красоты; 
- воспитание любви к прекрасному, уважения 
к традициям и культуре родной страны и 
других народов; 
- формирование у детей эстетического вкуса, 
стремление окружать себя прекрасным, 
создавать его. 
 

 - учить детей уважительно относиться к 
окружающим людям,  считаться с их делами, 
интересами; 
- воспитывать культуру общения ребенка, 
выражающуюся  в  общительности, 
вежливости, сдержанности, умение вести 
себя в общественных местах; 
- воспитывать речи; 
- воспитывать культуру деятельности 
Направления  деятельности воспитателя : 
-  выстраивание взаимосвязи художественно-
творческой деятельности самих детей с 
воспитательной  работой через развитие 
восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества; 
- уважительное отношение к результатам 
творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь ДОУ; 
-  организация 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, 
встречи с представителями культуры и 
искусства, проведение культурных 
мероприятий. 
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