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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) реализуется в рамках 

основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №182» общеразвивающего вида (далее – ДОУ).  

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учетом плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года и преемственности 

целей, задач программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы; обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 
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социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников 

как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают 

ДОУ, можно отнести преобладание потребительской позиции, сниженный 

уровень интереса к жизни детей в детском саду, противоречивость поведения, 

образцов поведения и отношения к окружающему миру, к другим людям. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирования 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

В программе раскрывается работа по следующим направлениям: 

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 

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. 

Направления реализуются в рамках образовательных областей – 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития. 

Реализация Программы предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является: 

1.Сохранение и укрепление физического, психического здоровья и развития 

воспитанников. 

2. Формирование  гражданской позиции дошкольников в процессе приобщения 

к национальным и общечеловеческим ценностям. 
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1.2. Цель, задачи Программы 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Цель воспитания – 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. 

Задачи воспитания: 

 - становление у детей базиса личностной культуры, развитие в дошкольном 

детстве основ культурного отношения к природе, рукотворному миру, 

обществу, к общественной жизни; 

 - развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 
Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и 

развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в 

исследовательской деятельности и других формах активности. 

Задачи: 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
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- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

- сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, 

поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой; 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 
1.Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, 

физических качеств. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление детского 

сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей 

здорового образа жизни; 

- сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и 

музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

- поощрять проявления морально-волевых качеств. 

2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или 

законными представителями направлена на совместное решение вопросов 

личностного развития детей. 

Задачи: 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

- повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие: 

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

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

- взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

ДОУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в воспитательно -образовательном процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, 

круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские центры, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми и направлено на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы воспитания; 

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 
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Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела 

группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и 

родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и 

создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника); 

- в проведении мероприятий ДОУ поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно 

значимом деле; 

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, 

небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой значимой, именно на 

него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного 

развития ребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных 

направлений работы ДОУ, так как цель этой работы - сохранение приоритета 

семейного воспитания, привлечение семей к участию в учебно-воспитательном 

процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и 

др. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 - Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность; 

 - Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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 - Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей; 

 - Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность придти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

 - Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другими; 

 - Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

 - Складываются предпосылки грамотности; 

 - Может контролировать свои движения и управлять ими; 

 - Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 - Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

 - Проявляет уважение к жизни и заботу о об окружающей среде; 

 - Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событий; 

 - имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу; 

 - Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшему и заботу о 

младших; 

 - Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

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

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  дружба, 

сотрудничество «хорошо» и «плохо». Проявляющий 

интерес к другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 
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Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к 

физической активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико - 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

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

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной 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 
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деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание программы реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями 
Образовательная 

область 

Содержание 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 



12 
 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными 

на основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается 

в комплексе задач, форм и видов деятельности. 

Содержание направлений Программы воспитания ДОУ, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 
Направления 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в 

ДОО, соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Развивать у ребенка:  

− Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, 

доброе, гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, 

взаимопомощи, ответственности и заботы.  

− Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, 

честности, милосердия, прощении.  

− Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность.  

− Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 

старшим.  

− Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать 

других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность 

и толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, 

сохранять душевно спокойствие.  

− Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, литературных 

героев, в повседневной жизни.  

− Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 

нормами, различать хорошие и плохие поступки.  

− Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его.  

− Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим людям.  

− Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность 
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влиять на ситуацию.  

− Способность участвовать в различных вида совместной деятельности 

и принятии решений. 

 − Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на 

здоровье человека и окружающих людей.  

− Первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях, о правилах этики.  

− Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 − Представление о возможном негативном влиянии на морально -

психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, 

кино и телевизионных передач. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка:  

− Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях.  

− Уважение к свой семье, фамилии, роду.  

− Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в 

семье.  

− Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям.  

− Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями.  

− Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка.  

− Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты.  

− Навыки конструктивного общения и ролевого поведения.  

− Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка:  

− Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация;  

− Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России.  

− Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 

уважение к правам и обязанностям человека.  

− Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе.  

− Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а 

также языку межнационального общения.  

− Стремление и желание участвовать в делах группы.  

− Уважение к защитникам Родины. − Представления о героях России и 

важнейших событиях истории России и ее народов.  

− Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края, в котором 

находится образовательная организация. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

Развивать у ребенка: 

 − Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих 

различных точек зрения. 

 − Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

− Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других 
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уважения к людям 

других 

национальностей) 

людей.  

− Уважение к культурным и языковым различиям.  

− Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его 

пониманию форм дискриминации или оскорблений (например, 

неуважение, частично неосознанное игнорирование) или обобщение с 

социальными маргинальными группами, языковыми и этническими 

меньшинствами.  

− Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца 

не понимают ее.  

− Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

Развивать у ребенка:  

− Представления о душевной и физической красоте человека.  

− Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть 

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях) красоту природы, труда и 

творчества;  

− Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке.  

− Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью.  

− Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную значимость, 

уникальных в историко-культурном отношении.  

− Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах.  

− Способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам.  

− Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка:  

− Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе.  

− Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам.  

− Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами.  

− Начальные знания об охране природы.  

− Первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека.  

− Представления об особенностях здорового образа жизни.  

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду) 

Развивать у ребенка:  

− Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников.  

− Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и общества.  

− Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации проектов.  

− Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов.  

− Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности. 

 − Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей.  
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− Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

 Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты:  

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

  эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. Задачи 

патриотического воспитания:  

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

языку, культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 

к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности;  

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

  организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека.  

2.1.2. Социальное направление воспитания 
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 Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок 

открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и 

жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

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

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка 

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления 

о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности;  

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

  организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 
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эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

источники, дискуссии и др.). 

 Направления деятельности воспитателя: 

  совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

  организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. Задачи по 

формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

  воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  
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 введение оздоровительных традиций в ДОО. Формирование у дошкольников 

культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания 

культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков 

заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в ДОО. 

 В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у 

детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей.  

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

 Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  
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 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.  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. Можно выделить основные задачи этико-

эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

страны и других народов;  

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

ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  учить детей уважительно относиться к 

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

  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

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

разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 
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выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

  реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных 

циклов, которые при необходимости могут повторяться в расширенном, 

углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами:  

− погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.;  

 − разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

− организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение 

и приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже 

событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно.  

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла.  

В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, 

а также смысл и действия детей в каждой из форм.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику, на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 
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педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Виды деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, 

- природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

- тематический модуль, коллекционирование, 

- чтение, беседа/разговор, ситуации, 

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки, 

- мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

- театрализованные игры, инсценировки. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Двигательная: подвижные, дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

Коммуникативная: беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

Чтение художественной литературы 

Средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательной деятельности педагоги используют разнообразные средства 

обучения: 

- программно-методическое обеспечение; 

- наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

- игровой, дидактический материал; 

- раздаточный материал; 

- технические средства. 

Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и 

игровых центрах, доступен детям. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания, 

занятий с мячом, обручем и т.д); 

- игровой (игры, игрушки, атрибуты); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, 

иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты,  модели, картины и др.); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвентарь 

для всех типов труда); 

- конструирование  из  разного  материала  (различные  виды конструктора, 

модули, бумага, природный и иной материал); 

- изобразительной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования); 

- музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструменты). 

В ДОУ применяются информационно-коммуникативные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогам выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  

Именно такое многообразие методов и приемов позволяет развивать 

познавательную активность и любознательность детей. 

2.3. Особенности воспитательного процесса в ДОУ. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей 
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культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательные программы ДО направлены на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми, как 

эффективное средство развития, воспитания и обучения. Используются разные 

виды игр (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры – 

драматизации, инсценировки, игры с элементами труда, творческие и игры с 

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и 

т.д.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников: 

 - установление доверительных отношений между педагогом и 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

занятии информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые 

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

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

 - привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация 

их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  
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- использование воспитательных возможностей содержания обучения 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с 

воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников; дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

 - организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов.  

Воспитательный процесс и развивающая предметно-пространственная 

среда – это совокупность природных, предметных, социальных условий и 

пространство собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Дети свободно ориентируются в созданной среде, имеют свободный доступ ко 

всем ее составляющим, умеют самостоятельно действовать в ней, 

придерживаясь норм и правил пребывания. 

Культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности организуются  во 

второй половине дня. 

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, 

совместной деятельности. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. Виды игровой деятельности:  

творческие игры: 



25 
 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по  

мотивам  литературных  произведений;  с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом:  

напольными  настольным  строительным  материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым 

материалом); 

- игры-фантазирования; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

-  дидактические  (по  содержанию:  математические,  речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно- печатные, 

словесные – игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры- 

предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с 

лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.) 

-  развивающие; 

- музыкальные. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение 

ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная 

на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира.  

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин,  

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира.  

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование;  

исследование, проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коллекционирование – форма познавательной активности дошкольника, 

в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определенную ценность для ребенка. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата.  
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Формы общения с взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно – 

познавательное, внеситуативно - личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое, внеситуативно – 

деловое, интуитивно-деловое. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры.  

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой деятельности: 

самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт.  

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация,  

конструирование из бумаги, строительных, природных материалов. 

 Музыкально-художественная деятельность – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.  

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки 

(вокальное, инструментальное), исполнительство (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально - ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально - 

игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях.  

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение), рассказывание (перессказывание), декламация, разучивание; 

ситуативный разговор, беседа.  

Культурно - досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Виды культурно - досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы 

театров, досуги. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 
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Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Здоровьесберегающая образовательная  технология – система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического 

здоровья, включающая в себя: анализ данных мониторинга состояния здоровья 

и уровня физического развития детей в процессе реализации технологии и ее 

коррекция в соответствии с результатами полученных данных: учет  

возрастных  особенностей  детей  при  реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровьесбережения; 

- использование  разнообразных  видов  здоровьесберегающей деятельности,  

направленной  на  сохранение  и  укрепление  здоровья дошкольников. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей  и  приносящая  конкретный  результат,  который  можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд,  

труд в природе, ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование из бумаги, строительных, природных материалов. 

Проектная деятельность – это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

Взаимодействие ДОО с социумом: 

ДОУ взаимодействует с: 

- МБОУ СОШ №107 

-  КГБУЗ «Городская поликлиника №7 г. Барнаула» 

- МБУ ЦБС г. Барнаула филиал №37 
Сетевое взаимодействие строится на основе Договоров о сотрудничестве. 

Коллектив ДОО ведет работу по преемственности между ДОО и МБОУ «СОШ 

№107» .  У дошкольников формируется интерес к школьному обучению, 

мотивация на учёбу, формируется положительное отношение к школе, 

учителю.  

С целью приобщения дошкольников к художественной литературе, 

расширения представлений о библиотеке, с детьми старших групп 
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организуются экскурсии в МБУ ЦБС г. Барнаула филиал №37. Взаимодействие 

ДОУ и библиотеки способствует воспитанию у детей интереса и любви к книге, 

стремлению к общению с ней, умению воспринимать литературное 

произведение во всем его богатстве.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
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- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 -организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
1.5 -3  года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

Предоставлять  детям  самостоятельность  во  всем,  что  не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; 
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сенсорного  опыта  

восприятия 

окружающего мира. 

  

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

ДОУ, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки детей; 

для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

поощрять  занятия  двигательной,  игровой,  изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы - 

продуктивная 

деятельность 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка.  

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях.  

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей.  

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости.  

В процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе.  

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты.  

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности.  

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям.  

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

познание 

Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 
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окружающего мира  Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движения под популярную музыку. 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно- 

личностное общение 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - 

научение 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 
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Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором 

строится воспитательная работа.  

В современных  условиях ДОУ является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи взаимодействия с родителями: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

-  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
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- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

Проектирование взаимодействия специалистов ДОУ  с семьями воспитанников 
Реальное участие 

родителей в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

 Социологический опрос 

Интервьюирование 

 «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

 Участие в субботниках по благоустройству 

территории 

Помощь в создании предметно-развивающей 

среды 

Оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ  Участие в работе Попечительского совета,  

общего родительского собрания 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим», памятки. 

Ведение  странички на официальном  сайте 

ДОУ 

Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции 

 Распространение опыта семейного 

воспитания; 

Родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

 

По годовому 

плану 

 

 

1 раз в квартал 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-День открытых дверей 

- День здоровья 

- Совместные праздники, развлечения 

-  Клуб «Материнская школа» 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

-  Фестиваль 

 

1 раз в год 

1 раз в  год 

По плану 

По плану 

По плану 

 

По плану 

 

1 раз в год 

Установление партнерских, преемственных связей педагогов и семьи в 

совместном воспитании и развитии детей дошкольного возраста создают 

предпосылки для развития ребенка как счастливого, гармонично-

развивающегося в пространстве детства субъекта разнообразных и интересных 

видов активности – познавательной, двигательной, игровой, трудовой, 

коммуникативной, художественно-эстетической, проектной, исследовательской 

и др.  
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней 

готовности всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень 

начального общего образования; 

− современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

3.2. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено 

психолого - педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

воспитательной работы, в том числе, профилактика раннего выявления семей 

«группы риска».  

На базе ДОУ функционирует консультационный пункт, целью которого 

является обеспечение преемственности семейного и общественного воспитания 

и образования, оказание квалифицированной, консультативной, 

диагностической и коррекционной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

детей от 1 года до 7 лет не посещающих ДОУ. 

 Клуб «Материнская школа». Его цель — помочь семьям 

неорганизованных детей микрорайона подготовиться к поступлению ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение. Педагог - психолог, организует 

тематические занятия с детьми и родителями, где они обмениваются опытом 

семейного воспитания. учаться разрешать проблемы детско-родительских 
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отношений, выполнять социальные роли отца и матери, овладевают 

позитивными навыками общения с ребенком. 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности. Комплексный характер воспитательного процесса требует 

соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной 

организации взаимодействия между педагогами и воспитанниками. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

существенно отличаться, что обусловлено действиями субъективных факторов: 

индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, 

отношением к воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности 

педагогов, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают 

большое влияние на его ход и результаты.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 

педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной системой 

таких педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач 

деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса.  
Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий  -управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

 – контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ  

Старший 

воспитатель 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 
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 - информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

 - организация повышения психолого-педагогической квалификации 

педагогов;  

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий;  

- участие педагогов и обучающихся в районных и городских, конкурсах 

и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; - осуществление 

социологических исследований обучающихся; - организация и 

проведение различных видов воспитательной работы. 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся различными видами деятельности 

(творчеством, медиа, физической культурой и т.д);  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

– организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

Младший 

воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

 - участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника  

3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется 

по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОУ, являются: 

1. принцип гуманистической направленности осуществляемого  

 анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 



37 
 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа, организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета ДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ 

заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании педагогического совета ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых мероприятий ДОУ; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 
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Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ  

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

3.5. Организация развивающей предметно -пространственной среды 

РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через:  

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

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

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение территории ДОУ , разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  

- регулярную организацию и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории ДОУ (например, высадке 

культурных растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

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

сада, его традициях, правилах. 

Для  организации образовательной деятельности с воспитанниками в 

ДОУ имеются следующие помещения: 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- кабинет педагога-психолога; 

- методический кабинет; 

- экологический уголок; 

-  мини – музей «Русская горница» 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым игровым и 

дидактическим оборудованием, наглядно-дидактическим пособием. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда экологичная, природосообразная и безопасная.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей.  
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Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты 

труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся РППС гармоничная и эстетически привлекательная, соответствует 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  
Вид помещения  Оснащение 

Методический 

кабинет 

 

Мебель (столы, стулья, шкафы) 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Компьютерная техника: мультимедийный проектор,  компьютер, 

брошюратор, ламинатор 

Экологический 

уголок 

Комнатные растения, аквариум 

Мини – музей 

«Русская 

горница» 

Предметы быта, утварь, одежда, предметы декоративно – прикладного 

искусства, музыкальные инструменты 

Музыкальный 

зал, кабинет 

музыкального 

руководителя 

 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

Музыкальный центр 

Ноутбук, мультимедийная установка 

Акустическая система 

Пианино, аккордеон 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья, столы 

Физкультурный 

зал 

 

Спортивное оборудование для ходьбы, бега, равновесия,  прыжков. 

Оборудование для ползания и лазанья (доска с ребристой поверхностью, 

доска с зацепами, коврик массажный, дорожка из палочек, скамейки 

гимнастические) 

 Оборудование для упражнений общеразвивающего воздействия 
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Наглядно-дидактический материал 

Игровые атрибуты 

Картотеки оздоровительных гимнастик, считалок, загадок 

Гимнастический набор: обручи, рейки, палки; дорожка-мат, мат 

гимнастический, скакалки 

Кегли, кольцеброс, мешочек с грузом, мишень нависная, мячи, 

баскетбольные кольца 

Дуга, канат,  лестница с зацепами, лабиринт игровой, гимнастическая 

стенка. 

Тренажеры простейшего типа. Кольцо плоское, лента короткая, 

массажеры, мяч набивной, обруч, гимнастические палки 

Музыкальная колонка 

Кабинет 

психологической 

коррекции 

 

 

Магнитофон, СD и аудио материал 

Песочный стол 

Фибродождь 

Лампа для релаксации 

Доска, зеркало, подушки 

Игровой материал (мягкие игрушки, пирамиды, куклы – марионетки, 

головоломки, конструктор, пазлы) 

Методическая литература 

Д/игры на развитие психических процессов, игры на тактильные 

ощущения, детские столы и стулья 

Функциональность образовательных помещений 
 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

 

Музыкальный 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие», утренняя гимнастика 

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, воспитанники всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, 

воспитанники всех возрастных 

групп, театральные коллективы 

города 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, воспитанники 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 

воспитатели, воспитанники всех 

возрастных групп, родители, 

гости 

Утренняя гимнастика Музыкальный руководитель,  

воспитатели, воспитанники всех 

возрастных групп 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

воспитанники 

Физкультурный 

зал 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие», утренняя 

гимнастика 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

воспитанники всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, развлечения, Инструктор по физической 
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досуги культуре, воспитатели, 

воспитанники всех возрастных 

групп, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре, воспитанники 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой 

Опытническая деятельность 

Труд в природе 

Игровая деятельность 

Воспитатели, воспитанники 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна в постели, 

закаливающие процедуры 

Воспитатели, воспитанники, 

младшие воспитатели     

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями, выставки 

детского творчества, достижений 

воспитанников группы, 

самообслуживание 

 Родители, воспитанники 

Кабинет 

психологической 

коррекции 

Коррекция психических состояний. 

Оказание психолого – 

педагогической  помощи 

воспитанникам, родителям, 

педагогам ДОУ 

Родители, воспитанники, 

педагоги ДОУ 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

Мини – музей 

«Русская 

горница» 

Работа по гражданско - 

патриотическому воспитанию 

дошкольников. Знакомство с бытом, 

традициям, обычаями нашего народа 

Родители, воспитанники, 

педагоги ДОУ 

Экологический 

уголок 

Работа по воспитанию экологической 

культуры дошкольников 

 Воспитанники, педагоги ДОУ  

На территории ДОУ расположены: 

- автогородок (модули машин, дорожные знаки, светофор); 
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- деревня (колодец,  огород, мельница,  макеты домашних животных); 

- экологическая тропа;  

- прогулочные участки  для каждой группы, оборудованные малыми игровыми 

формами (лесенки, мишени, песочницы, столики, скамейки, цветочная клумба); 

- физкультурная площадка, оборудованная спортивным комплексом. 

3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами  

воспитания 
№ п/п Обязательная часть 

1.  Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А.  От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. - М. Мозаика - Синтез, 

2016, ФГОС 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2.  Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

3.  Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет. Соответствует ФГОС. Москва: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016г. 

4.  Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

5.  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми (3-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

6.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М.:Мозаика-

Синтез, 2016. 

7.  Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

– М.: Мозаика Синтез, 2016. 

8.  -Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего 

возраста. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова – М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

9.  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

10.  Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

11.  Крашенинников Е. Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

12.  Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

13.  Комплексные занятия. Первая младшая группа.  Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.-Волгоград,2010. 

14.  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

15.  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

16.  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

17.  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

18.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

19.   Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
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представлений. Средняя группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

20.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

21.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. - М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

22.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.(2-3 года). - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

23.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

24.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

25.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

26.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

27.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: (2-3 года) - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

28.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

29.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

30.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

31.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

32.   Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.Мозаика-

Синтез, 2016. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

33.  Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

– М.Мозаика-Синтез, 2014. 

34.  Комплексные занятия. Первая младшая группа.  Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.- Волгоград,2010. 

35.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

36.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

37.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

38.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

39.  Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:Средняя группа (4-5 

лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

40.  Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:Старшая группа (5-6 

лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

41.  Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 2-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

42.  Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

43.  Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя 

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Образовательная область «Физическая культура» 
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44.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

45.  Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Федорова С.Ю.– М: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. 

46.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

47.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

48.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

49.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

50.  Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

51.  Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

52.  Программа по гражданско-патриотическому воспитанию Зеленовой Н.Г., 

ОсиповойЛ.Е. «Мы живем в России»  

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»» 

53. 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 5-6 лет, под ред. 

Н.Ю. Куражевой «Цветик-семицветик».  

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 6-7 лет. 

«Приключения будущих первоклассников», под ред. Н.Ю. Куражевой «Цветик-

семицветик».  

 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

53.  И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». Спб, 2015. 

54.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Подготовительная группа. Изд.: Композитор. Спб, 

2015. 

55.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Дополнительный 

материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Подготовительная группа. Изд.: Композитор. Спб, 2015. 

56.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Старшая группа. Изд.: Композитор. Спб, 2015. 

57.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Средняя группа. Изд.: Композитор. Спб, 2015. 

58.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки». Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Изд.: Композитор. Спб, 2010. 

59.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Младшая группа. Изд.: Композитор. Спб, 2007. 

60.  Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки «Праздник каждый день». Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Подготовительная группа. 

Изд.: Композитор. Спб, 2019 

61.  Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки «Праздник каждый день». Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Средняя группа. Изд.: 

Композитор. Спб, 2020 

62.  Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки «Праздник каждый день». Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Старшая группа. Изд.: 
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Композитор. Спб, 2020 

63.  Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки «Праздник каждый день». Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Младшая группа. Изд.: 

Композитор. Спб, 2016 

64.  Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. «То – топ, каблучок». Танцы в 

детском саду.1 Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений с аудиоприложением. Изд.: Композитор. Спб, 2020 

65.  Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. «То – топ, каблучок». Танцы в 

детском саду.2 Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений с аудиоприложением. Изд.: Композитор. Спб, 2020 

66.  Каплунова И., Новоскольцева И., Музыка и чудеса. Музыкально – двигательные 

фантазии. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. Изд.: Композитор. Спб, 2016 

67.  Каплунова И., Новоскольцева И., Мы играем, рисуем, поем. Комплексные занятия в 

детском саду. Изд.: Композитор. Спб, 2017 

68.  Каплунова И., Новоскольцева И., Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у 

детей. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 

Изд.: Композитор. Спб, 2016 

69.  Каплунова И., Новоскольцева И., Игры аттракционы, сюрпризы. Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. Изд.: Композитор. 

Спб, 2016 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

70.  Рабочая программа «Здоровье»  

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей (при наличии) 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. Инклюзия является ценностной 

основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: 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 
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инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. На уровне деятельностей: 

педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных 

группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. На уровне событий: проектирование педагогами ритмов 

жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах.  

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 

являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

 6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  
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8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

3.8.  Календарный план воспитательной работы 
Форма Тема 

 

Срок Ответственный 

Неделя знаний  

Август 

 

Сентябрь 

 

Муз. 

руководит. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Муз. 

руководит. 

 

Воспитатели 

 

 

 

Муз. 

руководит. 

 

Инструктор по 

ФК 

 

 

Муз. 

руководит. 

 

Развлечение 

 

Праздник, 

торжественная 

линейка. 

«До свидания лето» (младшие, 2 млад., 

сред. гр.) 

«По дороге знаний» (старшие, подгот. 

гр.) 

  

Праздничные мероприятия к дню г. Барнаула 

Оформление 

фотоальбома «Мой 

любимый уголок 

города» 

Виртуальная 

экскурсия 

 

Выставка семейных 

поделок (макетов) 

по ОБЖ 

«Барнаул – с днем рождения!» 

  

 

 

«Наш прекрасный Барнаул» (старшие, 

подгот.гр.) 

 

(все группы) 

Месячник безопасности 

Развлечение 

 

Просмотр познав. 

фильмов по ОБЖ, 

ПДД 

Осенняя 

Спартакиада 

 

Проекты по 

музыкальному 

воспитанию 

 

«Азбука дорожного движения» (средние, 

старшие, подгот. гр.) 

(2 мл., сред., старшие, подгот. гр.) 

 

«Спорт нужен всем кто дружен» (27 

сентября Всемирный день туризма)  

(подгот. гр.)  

«Музыкальная гостиная» (старшая. , 

подгот. гр.) 

«Чтим традиции» (старш.гр.) 

Месячник пожилого человека Октябрь  

Воспитатели 

 

Муз. 

руководит. 

Воспитатели 

 

 

 

Муз. 

руководит. 

 

 

Онлайн-поздравление 

 

Развлечение «День 

музыки» 

Марафон здорового 

питания в рамках 

всемирного дня 

здорового питания  

 

Осенние 

праздники. 

 

 «Нам года не беда»  

 

«Веселые нотки» (старшие, подгот. гр.) 

 

« Полезные продукты» 

 

 

 

 

«Осень золотая в гости к нам спешит» 

(все группы) 
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Развлечение 

 

Музыкально –

театрализованное 

представление 

 

Проект «Юные 

туристы» 

 

Проекты по 

музыкальному 

воспитанию 

 

«Осенние забавы» (средние. старшие гр.) 

 

 

«Что такое хорошо, что такое плохо» 

 

 

Туристическая прогулка в МБОУ «СОШ 

№107» (подгот.гр.) 

 

 

«Музыкальная гостиная» (старшая. , 

подгот. гр.) 

«Чтим традиции» (старш.гр.) 

Инструктор по 

ФК 

 

 

 

 

Инструктор по 

ФК 

 

Муз. 

руководит. 

 

 

Онлайн-поздравление 

 

 

Игра-соревнование. 

 

 

Проект «Юные 

туристы» 

Физкультурный 

досуг 

 

Проекты по 

музыкальному 

воспитанию 

 «Моя мама лучшая на свете» 

 (все группы) 

  

«Юные пожарные» (подгот. гр.) 

Совместное мероприятие с учащимися 

СОШ №107 

Занятие «Кто такие туристы» (старшие 

гр.) 

«Играй детвора» (сред.гр.) 

  

 

«Музыкальная гостиная» (старшая. , 

подгот. гр.) 

 «Чтим традиции» (старш.гр.) 

Ноябрь Муз. 

руководит. 

 

Инструктор по 

ФК 

 

Инструктор по 

ФК 

Инструктор по 

ФК 

 

Муз. 

руководит. 

Проект «Юные 

туристы» 

Физкультурный 

досуг 

 

Акция  

 

Лего -фестиваль 

Новогодние 

праздники 

Занятие «Что возьмем с собой в поход» 

(старшие гр.) 

«Ура, Спортивная игра» (баскетбол) 

(подгот. гр.) 

  

 «Покормите птиц зимой» (все группы) 

 

«Юные конструкторы» 

«Здравствуй зимушка -зима» (все 

группы) 

Декабрь Инструктор по 

ФК 

Инструктор по 

ФК 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководит. 

Развлечение 

 

 

Конкурс чтецов 

 

Тематическая 

неделя 

 

Проект «Юные 

туристы» 

 

 

 

Проекты по 

музыкальному 

«Святки – развеселые колядки» (старшие, 

подгот. гр.) 

 

«Детство – счастливая страна» 

 

 «Зимние игры и забавы» (все группы).  

«Ура, спортивная игра» (хоккей) (подгот. 

гр.). 

 

Туристическая прогулка на территории 

ДОО «Зимняя туристическая тропа». 

Собираем рюкзак.  (старш. гр.) 

 

«Музыкальная гостиная» (старшая. , 

подгот. гр.) 

Январь Муз. 

руководит. 

 

Муз. 

руководит. 

Воспитатели 

 

 

 

Инструктор по 

ФК 

 

 

Муз. 

руководит. 
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воспитанию «Чтим традиции» (старш.гр.)  

Месячник по патриотическому воспитанию Февраль  

 

Воспитатели 

 

 

Муз. руководит. 

 

Инструктор по 

ФК 

 

 

 

Муз. руководит 

Музейная 

педагогика 

 

Смотр песни и 

строя 

 

Спортивные 

развлечения 

 

 

Проекты по 

музыкальному 

воспитанию 

«Экскурсия в мини - музей»  (старшие, 

подгот. гр) 

 

«Аты – баты шли солдаты» (старшие, 

подгот.гр.) 

 

«Я, как папа» (младшие гр.) 

 «Мы - герои!» (средние группы) 

«Защитники Отечества» (старш., 

подгот.гр.) 

 «Музыкальная гостиная» (старшая. , 

подгот. гр.) 

 «Чтим традиции» (старш.гр.) 

Утренники  

«8 Марта» 

 

Развлечение 

 

Развлечение 

Театральная 

Неделя 

Физкультурный 

досуг 

Проект «Юные 

туристы» 

 

Проекты по 

музыкальному 

воспитанию 

«Весна спешит поздравить дам» (все 

группы) 

 

«Масленица удалая» (все группы). 

Русская народная игра 

«Калейдоскоп народной игры» (сред.гр.) 

«Браво талантам» (все группы) 

 

Ура, спортивная игра» (футбол) (подгот. 

гр.). 

Презентация «Природа наш общий дом. 

Животные Красной книги Алтайского 

края (старш.гр.) 

 

 «Музыкальная гостиная» (старшая. , 

подгот. гр.) 

 «Чтим традиции» (старш.гр.) 

Март 

 

 

 

 

 

Муз. 

руководит. 

 

Муз. 

руководит. 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

Инструктор по 

ФК 

 

Муз. 

руководит. 

 

Развлечение-

юморина 

День детской 

книги.  

Развлечение  

«Улыбнись» (все группы) 

 

КВН «Где живут книжки» (средние, 

старшие гр.) 

«Здравствуй милая весна» (все группы) 

 Апрель 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Муз. 

руководит. 

 

Инструктор по 

ФК 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Муз. 

руководит. 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 

Физкультурный 

досуг 

Просмотр 

тематической 

передачи  с 

использованием 

ИКТ 

Проекты по 

музыкальному 

воспитанию 

 «Путешествие к звездам» (старшие, 

подгот.гр.) 

 «Космонавты живут на земле» (ср. гр.) 

Просмотр мультфильма «Белка и 

стрелка» (мл.гр.) 

  

 

«Музыкальная гостиная» (старшая. , 

подгот. гр.) 

 «Чтим традиции» (старш.гр.) 
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Мероприятия, посвященные Дню Победы Май  

Муз. 

руководит. 

Ст. воспитатель 

Инструктор по 

ФК 

Инструктор по 

ФК 

 

 

Муз. 

руководит. 

Концерт 

 

Экскурсия 

Военно –

патриотическая 

игра  

Кросс -2022 

Проект «Юные 

туристы» 

 

Выпускной бал 

«Помнить, чтобы жить» (старшие, 

подгот. гр.) 

«Аллея Победы» 

«Зарница» (подгот. гр.) 

 

 

Турнир по бегу (старшие гр.) 

Туристическая прогулка на территории 

ДОО. Семейный туристический слет (ко 

Дню семьи).  

 «До свидания, детский сад» 

Развлечение 

(путешествие по 

станциям) 

Летние 

олимпийские игры 

Тематическое 

занятие 

«Я, ты, он, она – вместе дружная страна» 

 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

 

«День российского флага» 

Июнь 

 

Июль 

 

Август 

Муз. 

руководит. 

Инструктор по 

ФК  

Муз. 

руководит. 
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