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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92 

«Облачко» (далее – Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92 «Облачко» (далее – МБДОУ) и является обязательной 

частью основной образовательной программы МБДОУ. 
Рабочая программа воспитания МБДОУ разработана в соответствии с документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 24 марта 

2021 года; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О Концепции дополнительного 

образования детей». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 

года» 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» утв. постановлением Главного санитарного врача России от 28.09.2020г. № 28;  

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утв. постановлением Главного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2; 

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

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 
9. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 
10. Примерная программа воспитания, разработанная сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21. и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников МБДОУ и их приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа 

призвана обеспечить взаимодействие воспитания в МБДОУ и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет. 
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Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в МБДОУ предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации Программы 

воспитания.  

МБДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). 

В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника МБДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Программа учитывает особенности социокультурной среды города Норильска, в которой воспитывается ребенок, 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только 

при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы МБДОУ.  

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.  
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Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. МБДОУ 

в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

 

Раздел I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Программа учитывает условия, существующие в МБДОУ, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. Процесс воспитания в МБДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 

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

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

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

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

МБДОУ - учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему. 

В МБДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 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 социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ является формирования 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
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эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как самостоятельная форма 

работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности), 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. 

Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания 

в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ художественно-эстетическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 

этого направления зависит от правильной организации режима дня, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми 

и других факторов.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная 

деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 
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Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 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 уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

походов, экскурсий и др. 

 
1.1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

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. 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях, таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек, формулируется общая цель воспитания в МБДОУ – Социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, который 

принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей страны и укоренен 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих основных задач: 

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить:  
 развитие способностей и готовность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, 

индивидуально-ответственному поведению; 

 принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности поступать согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью, необходимости определенного поведения, основанного на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам; 
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 развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, 

принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни. 

В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить:  
 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей; 

 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших и старших, ответственность за другого человека; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

1.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 

года».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: 

развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных, социокультурных ценностей, принятых в обществе норм 

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

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

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности региона;  
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 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребенка, побудить его к открытому внутреннему 5 диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования; 

 принцип интегративности. Он предусматривает возможность использовать содержание социальной культуры в разных 

образовательных областях (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) и реализовывать его в 

разных видах деятельности. 

 принцип культуросообразности и регионализма. Обеспечивает становление различных сфер самосознания ребенка на 

основе: культуры своего народа, ближайшего социального окружения, познания историко-географических, этнических особенностей 

социальной действительности своего региона. 

 принцип «диалога культур». Ориентирует на понимание детьми временнóй и исторической последовательности развития 

материальных и духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

 
1.2.1. УКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов 

жизни МБДОУ.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками МБДОУ). 

 

1.2.2. ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА МБДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  
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Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

1.2.3. ОБЩНОСТИ (СООБЩЕСТВА) МБДОУ 

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

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены 

в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

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

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

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

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в МБДОУ. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей 

и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 
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Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям 

дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду должна быть обеспечена 

возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в дошкольном учреждении направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

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

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  соответствие внешнего вида статусу воспитателя 

детского сада. 

 

1.2.4. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя 

влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. В 

рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. 

 

1.2.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ В МБДОУ 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве 

средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует 

свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу 

развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

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

в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться 

на гармоничном развитии человека в будущем.  
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На уровне МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей».  

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 
Любознательными: в детях развита и получает педагогическую поддержку любознательность, развиваются 

исследовательские навыки. Дети знают, как учиться самостоятельно и совместно с другими благодаря поддержке взрослых. Они 

готовы учиться с интересом и стремиться к приобретению знаний в учении на протяжении всей жизни. 

Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными и самостоятельными: Дети активно интересуются 

явлениями и объектами окружающей действительности. Они развивают свою природную любознательность и познавательную 

активность, приобретая жизненные, практические навыки, необходимые для проведения исследований и проявления 

самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми и детьми. Они испытывают удовлетворение от получения новых знаний 

и умений и сохраняют стремление к познанию и получению новых впечатлений. 

Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют представление о социальном и природном окружении, 

обладают знаниями из различных областей и готовы к пополнению этих знаний. 

Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу в применении своих мыслительных навыков, проявляя 

при этом творчество, способны решать сложные проблемы адекватно возрасту. Они способны внимательно обдумывать свой опыт 

познания, оценить свои сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, которые поддерживают их успешность в определенных 

видах деятельности). Стремятся содействовать своему образованию и личностному развитию. 

Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить и укрепить свое здоровье: дети физически развиты в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, физически активны, стремятся удовлетворить и развивать свои 

потребности в двигательной активности. Они имеют представление о функционировании своего организма и условиях, необходимых 

для сохранения и укрепления своего здоровья. Они овладевают навыками безопасного поведения в быту, в природе и социуме. 

Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми коммуникативными навыками, уверенно излагают 

информацию, выражают свои мысли и чувства на родном и государственном языке, используя разнообразные средства общения. 

Они эффективно работают в команде и с готовностью сотрудничают и взаимодействуют с другими. 

Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство справедливости и уважения к 

достоинству личности, группы людей и общества. 

Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную культуру и гордятся традициями своей семьи и 

своего народа, открыты для взаимодействия с другими людьми (из других социальных групп, национальных сообществ). Способны 

к поиску разнообразных точек зрения. 
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Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой Родине: дети любят свою семью, принимают ее 

ценности; проявляют интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; эмоционально реагируют на 

государственные символы. 

Доброжелательными и заботливыми: детям свойственно сопереживание, эмоциональная рефлексия и уважение к чувствам 

и нуждам других людей. Они проявляют желание помочь другим людям, быть им полезными, стремятся привносить положительные 

изменения в жизнь других и заботиться об окружающих людях (прежде всего о близких и родных), о питомцах, о природе. 

Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям. 

Гармонично развивающимися: дети понимают важность интеллектуальной, физической и эмоциональной гармонии для 

достижения благополучия как для себя, так и для других. Они осознают взаимную зависимость с другими людьми и окружающим 

миром. 

Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют независимость, стремятся осваивать в процессе 

игровой и иной детской деятельности новые роли, идеи и способы деятельности. 

 

1.3.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (до 3 лет)  

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

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

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

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится 

спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  
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Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота 
Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (до 8 

лет)  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 
Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знание 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 
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Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 
 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ВОСПИТАНИЯ 

ОПИСАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕГРАЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала; 

 изобразительная; 

 музыкальная; 

 двигательная. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и охватывает следующие образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 
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В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех режимных моментах (повседневная 

бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы мбДОУ, воспитанники пребывают в 

учреждении на протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя 

поставленные задачи рабочей программы воспитания МБДОУ. Процесс воспитания – это процесс формирования морального 

сознания, нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже четко прослеживается направленность 

личности ребенка, как показатель уровня его нравственного развития. 

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

воздействие на детей со стороны взрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. 

Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные методы нравственного воздействия, педагог должен внимательно 

анализировать результаты проделанной работы, достижения своих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, добросовестный труд – это неотъемлемые элементы 

сознания, чувств, поведения и взаимоотношений. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, 

формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 8 лет: 

1. Духовно-нравственное воспитание. 

2. Патриотическое воспитание. 

3. Гражданско-правовое воспитание. 

4. Приобщение детей к культурному наследию. 

5. Физическое воспитание и развитие навыков здорового образа жизни. 

6. Трудовое воспитание. 

7. Экологическое воспитание. 

8. Формирование основ безопасности. 

 

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.  
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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 МБДОУ 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. 

 

Приобщение детей к культурному наследию, патриотическое воспитание 
 

Интеграция в образовательные области 

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

физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 
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Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 
- напоминать детям название города (района), в котором они живут; 

- развивать предпосылки творчества. 

3-4 года. 
- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.; 

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

4-5 лет. 
- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения; 

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

  

5-6 лет. 
- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.); 

- воспитывать любовь к Родине; 

- формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна. Рассказывать детям о 

том, что Москва — главный город, столица нашей Родины; 

- познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

- расширять представления детей о Российской армии; 

- воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 
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репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-8 лет. 
- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

- продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

- на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России; 

- развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

- расширять представления о Москве — главном городе, столице России, Уфе-столице Башкортостана; 

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения; 

- закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

- расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

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

- углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.); 

 

2.1.2. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

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

школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 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 
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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. 

 

Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном развитии детей  

Направление Описание 

Первое направление Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе 

Второе направление Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине 

Третье направление Создание условий для начальной информационной социализации детей 

Четвертое направление Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и творчества 

Пятое направление Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками 

Шестое направление Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных действий 

 

Построение преемственного воспитательного процесса в социально-коммуникативном развитии детей 

 

Взаимодействие с окружающими 

Направление Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками 
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Возрастная 

логика 

развития 

3–4 года: развитие эмоций 

4–5 лет: развитие социальных чувств и просоциального поведения 

5–6 лет: формирование начальной коммуникативной компетентности 

6–7 лет: формирование социальных представлений и развитие организаторских и лидерских способностей 

 

Отношение к труду и творчеству 

Направление Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и творчества 

Подраздел 

Возрастная 

логика 

развития 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда 

3–4 года: формирование позитивных установок к разным видам труда, овладение культурно-гигиеническими 

и элементарными бытовыми навыками и ознакомление с профессиями, которые обеспечивают 

жизнедеятельность человека 

4–5 лет: усвоение первичных представлений о социальной значимости труда, трудовой деятельности 

и ознакомление с профессиями, которые обеспечивают безопасность жизнедеятельности человека 

5–6 лет: формирование основ культуры трудовой деятельности, овладение элементарными рациональными 

трудовыми навыками и ознакомление с творческими профессиями 

6–7 лет: формирование элементарных экономических представлений, создание мотивации к достижению успеха 

в трудовой деятельности, в том числе учебной, а также при ознакомлении с социально значимыми профессиями 

Подраздел 

Возрастная 

логика 

развития 

Развитие креативности как социально-личностного качества 

3–4 года: развитие креативности в продуктивной деятельности и игровых действиях с предметами-

заместителями 

4–5 лет: развитие креативности в процессе словотворчества и ролевого поведения в сюжетно-ролевой игровой 

деятельности 

5–6 лет: развитие креативности при освоении специальных приемов воображения: гиперболизация или 

приуменьшение признака, акцентирование, комбинирование и др. 

6–7 лет: развитие креативности как быстроты, гибкости и оригинальности реакции на новые или необычные 

жизненные ситуации 

 

Социальные роли 

Направление Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, национальности, 

стране, к сообществу детей и взрослых в ДОО, гендерной идентичности 

Возрастная 

логика 

развития 

3–4 года: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола 

4–5 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола и национальности 
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5–6 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола, национальности и гражданина своего 

государства 

6–7 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола, гражданина своего государства, жителя 

планеты Земля 

 

Информационная социализация 

Направление Создание условий для начальной информационной социализации детей 

Разделы Ознакомление дошкольников с современными информационными технологиями и цифровыми устройствами 

Работа с педагогами ДОО по формированию и совершенствованию навыков использования современных 

мультимедийных и компьютерных ресурсов в образовательном процессе 

Консультирование и просвещение родителей по проблемам использования современных мультимедийных 

и информационных технологий 

Возрастная 

логика 

развития 

4–5 лет: овладение ребенком элементарными навыками использования телефона и фотокамеры; ознакомление 

с принципами работы компьютера и овладение навыками работы с компьютерной мышью и клавиатурой 

5–6 лет: овладение навыками работы с электронными устройствами (интерактивной доской, сканером 

и принтером); понимание принципов использования программы подготовки презентаций, овладение навыками 

использования компьютерных развивающих программ и игр; воспитание отношения ребенка к компьютеру 

и гаджету не как к средству для игры и развлечения, а как к средству обучения и самостоятельного получения 

знаний 

6–7 лет: совершенствование навыков работы с электронными и цифровыми устройствами (интерактивной доской, 

фото- и видеокамерой, сканером и принтером); ознакомление с принципами использования графического 

редактора и приобретение навыков работы с виртуальным пространством и элементарных умений в области 

программирования; воспитание ответственного отношения к цифровым ресурсам, стремления самостоятельно 

использовать мобильные устройства (телефон, планшет) и компьютеры для получения информации, развития 

 

2.1.3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. Значимым для 

воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

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.).  
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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. 

 

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей  

Направление Описание 

Первое направление Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы и социума 

Второе направление Формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках 

Третье направление Становление основ экологического сознания 

 

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:  
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 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского 

сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в МБДОУ.  

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. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 
-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

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

-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 

-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

3-4 года. 
-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

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

др.). 

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения; 

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора; 

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого); 

-знакомить с работой водителя. 

-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку); 

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот); 

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет. 
-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе; 

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

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности; 

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус); 

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 
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-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

5-6 лет. 
-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; -формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе; 

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

-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора; 

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; 

-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.); 

-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «112», «101», «102», «103»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-8 лет. 
-формировать основы экологической культуры; 

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее; 



29 
 

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-расширять представления детей о работе ГИБДД; 

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 

-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.); 

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности; 

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «112», «101», «102», «103»; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

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.  
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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 МБДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так 

как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

Трудовое воспитание 
 

Интеграция в образовательные области 

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

Интеграция в детскую деятельность 

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

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 
-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы 

(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.; 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам; 

-поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия; 

-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 
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3-4 года. 
-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы, салфетницы и т. п.); 

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные трудовые поручения: поливать комнатные 

растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам, 

постройкам и т. п.); 

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, 

которые помогают ему трудиться; 

-формировать положительное отношение к труду взрослых; 

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

4-5 лет. 
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться; 

-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо); 

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; 

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания; 

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; 

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи); 

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 
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-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и осенний периоды на огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих 

птиц и т. п.); 

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое детьми в 

трудовой деятельности оборудование; 

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей; 

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 

-формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет. 
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения; 

-разъяснять детям значимость их труда; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

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

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; 

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях творчеством; 

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.; 

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице и пр.); 

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка овощей на огороде, сбор семян, 

пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращивание зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек 

из снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб); 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

-формировать умение достигать запланированного результата; 

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 
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-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости; 

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

6-8 лет. 
-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества; 

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать запланированного 

результата; 

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь; 

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки; 

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы - время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — 

к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб; 

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

 

2.1.6. ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого 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:  
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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 МБДОУ 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 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 16 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 МБДОУ;  

 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. 
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Формирование основ экологического сознания у детей в рамках воспитательной работы  

Компонент 

воспитания 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Информационный, 

или знаниевый 

Развитие первичных 

представлений о природе 

ближайшего окружения 

Развитие представлений 

об основных объектах 

природы: земля, небо, вода, 

деревья, цветы, огонь, воздух 

Развитие представлений 

о сезонных изменениях 

в природе, об основных 

стихиях мира (земля, вода, 

огонь и воздух), 

их созидательных 

и разрушительных 

характеристиках 

Формирование представлений детей 

о знаках и символах животных, 

растений, Вселенной, 

о самоценности мира природы 

Эмоционально-

побудительный 

Воспитание желания 

(мотивации) к изучению 

объектов живой и неживой 

природы. Поддержка 

детской любознательности 

и желания 

экспериментировать 

с объектами неживой 

природы – водой, песком 

Поддержка любознательности 

и формирование мотивации 

к изучению объектов живой 

и неживой природы. 

Воспитание осознанного 

отношения к безопасным 

правилам поведения 

в природе 

Воспитание осознанного отношения к природе как источнику 

жизненных ресурсов, эмоционального отношения к красоте 

природы, формирование мотивации к изучению различных 

природных явлений и нахождению взаимосвязей между ними. 

Создание мотивации к посильному участию в природоохранных 

мероприятиях, экологических акциях, связанных с защитой 

природных богатств. Воспитание эстетического отношения 

к природе, умения видеть прекрасное в ее разнообразных 

проявлениях 

Деятельностный Вовлечение детей 

в практическое 

экспериментирование 

с водой и песком для 

изучения их свойств. 

Привлечение детей 

к выполнению разовых 

поручений по уходу 

за растениями в группе 

и на участке детского сада, 

за животными в живом 

уголке или экологической 

комнате 

Принятие и исполнение 

правил безопасного 

поведения в природе, 

основанное на знании 

потенциально опасных 

природных объектов 

и понимании принципов 

безопасности. Организация 

экспериментальной 

деятельности детей 

и формирование понимания 

того, как эксперимент может 

стать источником знаний 

Реализация принципа «Мысли глобально – действуй локально», 

то есть отражение в поступках детей осознанного бережного 

отношения к природным ресурсам. Например, мы знаем, что 

птицам зимой трудно находить себе корм. Из-за этого многие 

из них погибают, особенно в морозную погоду. Поэтому мастерим 

кормушки и не забываем захватить зернышки, семечки и крошки 

для птиц. Организация разнообразной экспериментальной 

деятельности детей, в том числе самостоятельной, 

по исследованию и систематизаций свойств объектов неживой 

природы – воздуха, разных видов почв, воды, огня – для 

построения причинно-следственных связей о двоякой природе 

стихий, понимания детьми того, что в них есть и созидательное, 

и разрушительное начало 
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Духовно-нравственное воспитание 
 

Интеграция в образовательные области 

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

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы 

бытового труда 

Возрастная специфика 

2-3 года. 
 способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей; 

 воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.; 

 формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

3-4 года. 
 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

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

 продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

 формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет. 
 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

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

 воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

 учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

 учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет. 
 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

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

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-8 лет. 
 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 
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 воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

 воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

 

Гражданско-правовое воспитание 
 

Интеграция в образовательные области 

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

Интеграция в детскую деятельность 

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

самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 
-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

-поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4 года. 
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.); 

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

4-5 лет. 
-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту 

уважительного и внимательного отношения к детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.); 

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

5-6 лет. 
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 
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-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

6-8 лет. 
-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям; 

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны); 

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

 

Экологическое воспитание 
 

Интеграция в образовательные области 

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

Интеграция в детскую деятельность 

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

самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 
- воспитывать бережное отношение к животным; 

-учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред); 

-одеваться по погоде. 

3-4 года. 
- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т.п.) 

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

др.); 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет. 
- формировать эстетическое отношение к миру природы; 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

- формировать элементарные экологические представления; 

- учить детей замечать сезонные изменения в природе. 
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5-6 лет. 
- формировать элементарные экологические представления; 

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

- формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

6-8 лет. 
- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно, 

делать элементарные выводы об охране окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 

 

 

2.2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Перечень особенностей организации воспитательного процесса в МБДОУ:  

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения МБДОУ;  

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, муниципальные и т. д.;  

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, муниципальные и т.д.;  

 ключевые элементы уклада ОО;  

 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой деятельности, потенциальных 

«точек роста»;  

 существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, 

которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;  

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ОО;  

 особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 
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компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема Сроки 

1. Культурно-

познавательные 

«Фестиваль «Солнышко в ладошках»» 1 раз в год 

«Осенины» 1 раз в год 

«Фестиваль «Подснежник» 1 раз в год 

2. Дни здоровья «Наша спортивная семья» 

«Мы за здоровье!» 

«Физкультура – залог здоровья» 

1 раз в квартал 

3. Конкурсы Фестиваль детского творчества  

«Осенний вернисаж» (творческие работы из природного материала) 

«Новогодние украшения» (творческие работы на новогоднюю тематику) 

«Конкурс макета по ПДД» 

 

 

                1 раз в год 

4. Выставки 

рисунков 

«Осень» 

«Моя мама» 

 «Мастерская Деда Мороза» 

«8 Марта» 

«23 февраля» 

«Моя страна, мое отечество» 

В соответствии с 

планом 

 

ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, направленные на достижение цели 

воспитания. 
Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, которые обеспечивают создание 

у детей практического опыта общественного поведения. К ним можно отнести: 
 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания нравственных привычек. 

Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии 

с нормами и правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на 

вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о 

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

действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 
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Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в общение со сверстниками и 

взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 
Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал 

действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил 

деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в деятельности 

ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 
Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение 

к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 
 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как самостоятельность. В условиях жизни 

ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 
 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит общественно полезный 

характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 
Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и расстановку участников в небольших 

объединениях. В старшей и подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует 

навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и 

т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями 

нравственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, 

взаимовыручке, трудолюбие. 
В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование самостоятельности, ибо она — 

необходимая предпосылка для появления у малыша желания выполнять трудовые поручения. 
Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

 игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как средства и действенного метода 

воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и 

отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно 

отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. 
Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по игре, или так называемые 

реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, 

отражающий положительные стороны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и 

даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения детьми 

опытом общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у 

детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой 

игры будет достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 
Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности. 
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Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных представлений, суждений, оценок: 
 беседы воспитателя на этические темы; 
 чтение художественной литературы и рассказывание; 
 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 
Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. 
На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере личностного развития, но особенно 

важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей 

Родине, ее многонациональном составе и другие общественные представления. 
Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей нравственных представлений, 

суждений и оценок. 
Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены 

различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются главным образом для формирования у детей правильных 

оценок поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий 

словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью детей. 
В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах (например, правдивость, 

справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, 

в которых дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 
Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными качествами и отношениями, которыми 

обладали герои художественных произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и 

включать детей в обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, 

должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, 

чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов 

легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, 

настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 
 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью художественных произведений, 

и через умело организованную деятельность. 
 Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для организации детской 

деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для подражания. 
 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с детьми. Они могут иметь 

положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного 

развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с 

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

поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со 
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стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок приложил 

усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, 

достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно 

подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное 

значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 
В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, планируемых результатов по освоению 

рабочей программы воспитания МБДОУ Детский сад № 9. 
В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие вариативные формы взаимодействия: 

 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры различного вида, 

инсценировка знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Дидактические, сюжетно- ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем игры, игры- 

драматизации, игровые задания, игры- 

импровизации, чтение художественной 

литературы, беседы, рисование 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные и народные 

игры, инсценировки, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры различного вида, 

инсценировка знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
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Разыгрывание игровых ситуаций, игры-занятия, 

игры- упражнения, в структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, экскурсии, поручения, 

показ, объяснение, личный пример педагога, 

коллективный труд: труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

Дидактические игры, настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 

изготовление игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из природного 

материала, рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, самостоятельные 

игры, игры инсценировки, продуктивная 

деятельность, ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные занятия. 

Беседа. Экспериментирование. Проектная 

деятельность. Проблемно-поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины. Труд в уголке природы, 

огороде. Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования Дидактические игры, 

театрализованные, подвижные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые игры. Чтение. Целевые прогулки. 

Экскурсии Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, развлечения  

Видео просмотры Организация тематических 

выставок. Создание музейных уголков. 

Календарь природы. 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-экспериментирования. 

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. Театрализованные 

игры. Сюжетно-ролевые игры. Развивающие 

игры. 

Игры-экспериментирования. Игры с 

природным материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в уголке природы, 

огороде. Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности. 

 занятия 

 игровые упражнения 

 индивидуальная работа 

 игры-забавы 

 игры-драматизации 

 досуги 

 театрализации 

 беседы 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон 

 игры-забавы 

 дидактические игры 

 подвижные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок 

 настольно-печатные игры 

 творческая деятельность 
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 разыгрывание сюжета экспериментирование – 

слушание и проигрывание коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), познавательных сюжетов 

 упражнения подражательного и 

имитационного характера 

 активизирующее общение педагога с детьми 

 работа в книжном уголке 

 чтение литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических картинок 

 использование информационно- 

компьютерных технологий и технических средств 

обучения (презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

 трудовая деятельность 

 игровые тренинги 

 составление историй, рассказов 

 работа с рабочей тетрадью 

 творческое задание 

 обсуждение 

 игровые ситуации 

 пространственное моделирование 

 работа в тематических уголках 

 целевые прогулки 

 встречи с представителями ГИБДД 

  

  

  

  

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и особенностей развития, выбор форм 

взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материалом до 

сложного, насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в сфере личностного развития детей, 

необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для 

его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких 

различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на каждой 

последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений 
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и представлений, начала которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей 

отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, 

возникающая способность к саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают их от детей 

3-4 лет. 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада 

ОО, в котором строится воспитательная работа.  

Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, медицинской и психологической 

службами), построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду. 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома развивающей 

среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений лекции; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий – методических и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 

 семинар-практикум; мастер-класс; дискуссионный клуб; круглый стол. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников с точки зрения повышения 

родительской компетентности являются: 
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ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 

психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по общению и учитывать её, меняя 

собственный стиль общения; обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации; 

тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных установок на желаемое поведение. 

Современные родители в наибольшей степени заинтересованы в активных формах обучения, таких, как практические занятия 

и тренинги. 

Содержание работы по данным направлениям: 

в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: 

 формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

 помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 

 помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов – приёма пищи, сна, посещения туалета, 

прогулки (одевание и раздевание) игры в дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье 

и в детском саду; 

 обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

 обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

 создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями; 

 составлять план приёма детей в группу; 

 привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их поддерживать двигательную 

активность детей; 

в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной деятельности:  

 рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности (руководитель дошкольной образовательной 

организации); 

 использовать наглядную информацию на стенах организации; 

 создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую на руки родителям; 

 проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогической компетенции; 

  в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: 

 создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе 

содержания стендов учитывать родительские интересы; 

 проводить выставки детских работ; 

 рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках временного регламента и равноправия; 
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 создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных 

интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.); 

  в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте: 

 проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые проводятся, как правило, в сентябре - октябре: 

«Адаптация ребёнка и семьи к детскому саду», «Психологические особенности ребёнка 2-3 лет», «Кризис 3 лет. 

Психологические особенности ребёнка 3-4 лет», «Психологические особенности ребёнка 4–5 (5–6, 6–8) лет»; 

 организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям определённой информации, 

но и на формирование у них определённых навыков (общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной 

деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом. Примерные темы для семинаров-

практикумов: «Как вырастить помощника», «Интерьер детской и жизненное пространство ребёнка дома», «Праздник в 

семье», «Как развивать речь ребёнка», «Как организовать домашний театр», «Как привлечь ребёнка к художественному 

творчеству», «Как привить ребёнку любовь к чтению», «Что такое школьная готовность и как её сформировать у ребёнка», 

«Подготовка к обучению грамоте», «Дошкольник и мир природы», «Развитие эмоций: почему это важно для ребёнка», «Чем 

заниматься с ребёнком летом»; 

 проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их вопросы, высказать своё мнение. 

Примерные темы для проведения дискуссионных клубов: «Можно» и «нельзя» дома и в детском саду», «Какую музыку мы 

слушаем с ребёнком», «Телевизор, кино, компьютер», «Есть ли Дед Мороз.», «Выбираем школу»; 

 организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а также приглашённых консультантов 

(психологов, врачей-педиатров, учителей-логопедов, преподавателей педагогических колледжей и вузов). Примерные темы 

круглых столов: «Сказка в жизни ребенка», «Игрушка в жизни ребёнка», «Мальчики и девочки», «Познавательная активность 

и информационное пространство ребёнка», «Сюжетно-ролевая игра и развитие дошкольника», «Одарённый ребёнок: как 

поддержать и развивать детские таланты», Агрессивный ребёнок: мифы и реальность»; 

 организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка в 

различных ситуациях. Примеры разыгрываемых ситуаций: «Мы в магазине игрушек. Как избежать детских капризов», «Как 

успокоить гиперактивного ребёнка», «Как помочь ребёнку преодолеть детские страхи», «Как наше слово делом отзовётся: что 

и как мы говорим в присутствии ребёнка», «Как правильно наказать шалуна», «Наказание и поощрение» «Как создать для 

ребёнка ситуацию успеха и почему она важна для него»; 

 организовывать психологические тренинги родительско-детского общения тренинги самоконтроля и психоэмоциональной 

саморегуляции в разных ситуациях; 

 в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семе/ детей обеспечивать условия для привлечения 

родителей к организации детских праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» Б качестве 

не только зрителей или спонсоров, но и активных участников, инициаторов Поводы для организации совместного досуга: дни 
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рождения детей, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на основе 

фольклора, профессиональные праздники, международные праздники культурологической направленности — 

Международный день музыки, Международный день театра, Международный день детской книги, Всемирный день поэзии, 

Всемирный день улыбки, День славянской письменности и культуры, сезонные праздники в культурах разных стран и т. п.; 

в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 

 осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли исполняют родители, и показывать их 

детям; 

 проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству: организовывать 

выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов дошкольной организации; семейных коллекций; 

 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. п.); 

 осуществлять семейные исследовательские проекты. 

Текущая «обратная связь» о жизни группы. Работа воспитателей с семьей, быть подразделена на ежедневную, 

еженедельную, ежемесячную и разовую. Ежедневная работа складывается из: 

• непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к определенным режимным моментам в начале и в конце дня; 

• обеспечения систематической информированности родителей о жизни детском саду. 

Информационный стенд для родителей. Примерное содержание постоянного информационного стенда в группе: 

 программа медицинских мероприятий на месяц: текущие рекомендации по закаливанию, оздоровлению, профилактике 

заболеваний и т. п.; перечень необходимой одежды для мальчика/девочки по сезону; 

 характеристика возрастных психологических особенностей детей данной группы; 

 план мероприятий для родителей на месяц; 

 модель дня жизни группы; 

 фамилии, имена, отчества воспитателей группы, заведующей и методиста, психолога и медицинских работников; время 

приёма родителей; 

 фамилии, имена, отчества педагогов дополнительного образования, специалистов, их профессиональный портрет: 

образование, стаж, сфера творческих интересов (если есть). 

В практику работы входит также обеспечение родителей памяткой об общих правилах жизни группы, а также размещение на 

информационном стенде (мини-стенде) ежедневного отчёта «Как мы провели день». 

Еженедельно каждый родитель должен получить возможность для беседы с воспитателем об индивидуальном развитии своего 

ребёнка. Для того чтобы этот процесс перестал носить спонтанный и стихийный характер, нужно составить график бесед с 

родителями о детях. С родителями проблемных детей такие беседы при необходимости могут проводиться даже ежедневно в течение 

какого-то периода времени (но не более двух недель). 
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Как показать семье образовательную работу в группе. Желательно, чтобы огромную, инновационную и разностороннюю 

работу педагогов было видно сразу каждому входящему в образовательную организацию. Достижению этой цели с успехом 

послужат: 

 выставки детских работ в группах, а также тематические вернисажи в коридорах и холлах (для лепки и прикладного 

художественного творчества желательно оборудовать витрины); 

 тематические стенды в коридорах с обилием содержательных фотографий большого формата; фотогалереи; 

 презентации на экране; 

 выставка публикаций о дошкольной организации; 

 информация на сайте, в социальных сетях, на форуме; 

 различного рода рекламная продукция. 

Творческое сотрудничество с семьей 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне: 

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении каких-то занятий, мастер-классов, бесед 

с детьми; участие в праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в организации праздничного 

чаепития и застолья, решении хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей среды; 

финансовая помощь и др.); 

 тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект семейного книгоиздания); 

 творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для детей силами родителей); 

 родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для решения вопросов управления 

образовательной организацией); 

 родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов); 

 общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя книги, выставки личных коллекций и т.п.) 

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 

МБДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования:  
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1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

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

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – для всех участников 

образовательных отношений: руководителей МБДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения МБДОУ.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в МБДОУ, нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом.  

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, 

годового цикла жизни МБДОУ. Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой 

ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом 

ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические 

и иные качества ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности – игровой. 

 

Особенности традиционных событий, праздников 

«Утро радостных встреч» – традиционное мероприятие, которое воспитатель проводит в группе каждый понедельник. После 

завтрака педагог и дети рассказывают друг другу, как провели выходные дни, и делятся эмоциями. 



52 
 

Традиция – «Сладкий вечер». Каждую неделю в четверг, во время уплотненного полдника педагог проводит с детьми чаепитие 

и дружескую беседу. Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. При этом педагог 

не планирует тему разговора с воспитанниками. В данном случае беседа не образовательное мероприятие, а непринужденное 

общение с воспитательными целями. 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия. Каждое утро воспитатель собирает детей в круг, в игровой форме приветствует 

их, выражает радость от встречи с ними и желает всем вместе провести интересный день.  

Ритуал – «Круг хороших воспоминаний». Во второй половине дня, перед прогулкой воспитатель предлагает детям сесть вокруг 

него и вспомнить, что приятного, радостного произошло сегодня. После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом 

ребенке. В результате все дети слышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно такой ритуал создает в группе атмосферу 

взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

Встречи с интересными людьми, когда один родитель приходит в группу, рассказывает о своей профессии или своем хобби, 

показывает, рассказывает. 

 

Творческие соревнования 
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: 

социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия 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 сопереживанию персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение образовательного 

процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают 

опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. 

Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям 

серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и 

формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 
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МБДОУ проводит творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная 

форма проведения творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ. 

МБДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, 

мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать 

современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь 

в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования педагогический коллектив детского сада 

решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

Праздники 
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную 

атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике используются 

игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают 

песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким 

образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда 

у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с 

коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, 

возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить 

поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют 

слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических 

вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

МБДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин 

праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ. 
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Фольклорные мероприятия 
Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от остальных воспитательных 

мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», 

«Колядки», «Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность поисковых действий и 

предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, 

показать ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных 

деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. 

Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, организованных согласно 

принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных болезней 

Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний представляет собой ряд мероприятий, которые направлены на 

снижение факторов риска или предотвращение заболевания населения разными болезнями и в результате поддержания высокого 

уровня здоровья. Детский организм является наиболее восприимчивым для различных вирусов и инфекций в силу недостаточно 

развитого иммунитета и потому низкой сопротивляемости детского организма вирусно-микробным атакам. Чем младше ребёнок, 

тем больше риск заражения и развития различных осложнений болезни.  

Проведение профилактических мероприятий инфекционных и паразитарных заболеваний очень актуально, так как эти 

заболевания являются неотъемлемой частью нашей жизни. Риск заражения различными инфекционными заболеваниями остаётся 

достаточно высоким и распространение болезни может принимать глобальные масштабы.  
Самым главным правилом профилактики является соблюдение личной гигиены. С раннего детства нужно приучать ребёнка 

чаще мыть руки не только перед едой и после туалета, иметь личное полотенце, зубную щётку. Необходимо объяснять пользу 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, правильного питания. Все эти меры значительно повышают шанс детского организма при 

борьбе с вирусами и бактериями. 
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3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ. СОБЫТИЯ МБДОУ 

 

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

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии 

педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием 

может быть не только 19 организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно 

значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском 

саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных 

ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО 

и включает:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки.  

В МБДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по 

созданию предметно - развивающей среды. 

 



56 
 

В детском саду имеются: 

групповые помещения -13 

кабинет заведующего -1 

методический кабинет -1 

кабинет заместителя заведующего по АХР -1 

кабинет учителя логопеда - 2 

кабинет-сенсорная комната педагога-психолога - 1 

кабинет музыкального руководителя - 1 

кабинет инструктора по физической культуре - 1 

музыкальный зал - 1 

спортивный зал - 1 

бассейн - 1 

прогулочная веранда на третьем этаже - 1 

музейная комната - 1 

театральная студия - 1 

ИЗО студия - 1 

библиотека - 1 

танцкласс - 1 

пищеблок - 1 

прачечная - 1  

медицинский блок – 1 

 

1. Специально 

оборудованные 

учебные 

кабинеты 

Кабинет музыкальных руководителей 

Назначение кабинета – проведение индивидуальной работы с воспитанниками, консультаций с воспитателями, 

специалистами и родителями (законными представителями) по вопросам музыкального воспитания детей. 

Проведение индивидуальной работы с детьми с ОВЗ 

Кабинет-игровая педагога-психолога 

Оснащён специализированным оборудованием: 2 световых панно «цветной дождь», пузырьковая колонна с 

мягкими модулями и зеркалами, проекторы «Жар-птица», сухой душ, что позволяет проводить 

квалифицированную консультативную, диагностическую и коррекционную работу, релаксационные занятия. 

Для коррекционных занятий с детьми имеются шкаф педагога-психолога, интерактивная панель, наборы 

игрушек, материалы и пособия, специальная литература, набор детской мебели, психологической мебели, 

ноутбук, магнитофон, зеркало для индивидуальных занятий.  
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Кабинет предназначен для проведения психолого-педагогической диагностики и обследования детей, 

коррекционно-развивающей работы с воспитанниками, консультативной помощи всем участникам 

образовательного процесса. 

Кабинеты учителей-логопедов 

Кабинеты оснащены логопедическим оборудованием, компьютером, современным логопедическим 

тренажером, магнитофоном, зеркалом для индивидуальных занятий над артикуляцией и правильным 

произношением, разнообразным дидактическим материалом для речевого развития детей. 

Кабинет (1) предназначен для оказания коррекционной помощи воспитанникам группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Кабинет (2) служит для оказания помощи воспитанникам, имеющим нарушения устной речи, проведения 

консультативно-просветительской работы с родителями и педагогами. 

2. Объекты для 

проведения 

практических 

занятий 

Групповое помещение (групповая ячейка) – 13 групп: 

В дошкольном учреждении функционирует 1 группа компенсирующей направленности для воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи и 2 группы комбинированной направленности для воспитанников с задержкой 

психического развития и детей-инвалидов. 

В состав групповых помещений входят: приемная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая 

(для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). Групповые помещения обеспечивают 

построение целостного педагогического процесса и обогащение познавательного, социального, эстетического, 

речевого развития детей. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» 

для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующие процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В МБДОУ уютно, красиво, удобно и комфортно 

детям, а созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. Дизайн помещений 

способствует формированию эстетического вкуса у воспитанников. Цветовое решение оформления 

помещений детского сада создает атмосферу комфорта и уюта. Развивающая предметная среда обеспечивает 

всю полноту развития детей, создает условия для реализации основной образовательной программы 

дошкольного учреждения. 

Интерактивная (музейная) комната оборудована интерактивной доской, здесь воспитанники 

просматривают познавательные фильмы, мультфильмы, знакомящие детей с окружающим миром, азбукой. 

Различные виды конструкторов, шахматы, шашки, передвижная шахматная доска, модель солнечной системы, 

выставка кукол в национальных костюмах. 
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Прогулочная веранда «Малыш» 

Оснащена современными дидактическими пособиями и физкультурным оборудованием, игровыми 

комплексами: горки, качели, сухой бассейн, детский игровой транспорт, многофункциональные цветные 

модули, игрушки-двигатели, которые способствуют развитию двигательной активности детей, обогащают 

сенсорное и познавательное развитие детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Предназначена для организации прогулок и двигательной активности детей раннего и младшего дошкольного 

возраста. 

Музыкальный зал 

Оборудован техническими средствами: музыкальный центр, синтезатор, цифровое пианино, цвето - звуковая 

установка, мультимедийное оборудование (проектор, экран), пособия (фонотека музыкальных произведений, 

иллюстративный материал для знакомства с творчеством композиторов; разнообразные виды театров; пособия 

для выполнения танцевльных и ритмических упражнений; нестандартное оборудование, знакомящее детей с 

нотной грамотой, всей полнотой звуков), детские музыкальные инструменты. Все оборудование способствует 

развитию музыкальных способностей детей, приобщению к миру театра и музыки. 

Назначение – проведение музыкальных занятий, музыкальных праздников и развлечений, занятий кружков и 

студий, спектаклей, досугов, утренних и вечерних гимнастик. 

Познавательно-игровой центр по ПДД «Автогородок» 

Оборудован большими и малыми машинами, магнитным стендом по обучению правилам дорожного движения, 

макетом города, атрибутами для сюжетно - ролевой игры по ПДД, дидактических игр, строителя для занятий и 

самостоятельной деятельности детей разного возраста. 

Служит для закрепления знаний безопасного поведения, проведение мероприятий, развлечений по 

предупреждению ДДТТ, соблюдению требований противопожарной безопасности. Оборудована учебная зона 

с набором. 

Центр патриотического воспитания 

Содержит набор энциклопедической и познавательной литературы по ознакомлению детей с горняцкими 

профессиями, наглядную информацию по родному краю, геральдике Таймыра, профессиях горняков, имеется 

макет рудника, предметы для сюжетно-ролевой игры «Горняк». 

Назначение – ознакомление воспитанников с геральдикой Таймыра, профессиями горняков, флорой и фауной 

родного края. 

Зимний сад 

Здесь представлены разнообразные виды растений, содержащие информацию по уходу за ними, что 

способствует развитию интереса у детей, их знакомству с растительным миром. В Зимнем саду растут большие 

розановые кусты, комнатные растения, имеются скамейки, создавая ощущение летнего вечнозеленого сада, он 
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носит релаксационную нагрузку, что особенно ценно в долгую полярную ночь на Крайнем Севере. По 

временам года здесь оформлены 4 сухих аквариума, в них представлен животный и растительный мир 

Таймыра. Наблюдения, беседы и продуктивная деятельность с детьми направлены на формирование 

представлений о времени, цикличности времен года, взаимосвязи жизни человека, флоры, фауны и природно-

климатических условий жизни. 

Предназначен для знакомства детей с многообразием живой и неживой природы, организации наблюдений, 

различных видов трудовой деятельности, место для психологической разгрузки. В Зимнем саду создана 

экологическая зона с большим набором комнатных растений. 

Центр экспериментирования «Любознатики» 

Содержит разнообразное оборудование для детского экспериментирования с водой, воздухом, приборы-

помощники (лупы, весы, песочные часы, компас, магниты), природный материал, карты-схемы.  

В центре проводятся наблюдения за объектами природы, ведется дневник наблюдений, проводятся занятия по 

познавательному развитию, детскому экспериментированию. 

Центр изобразительного творчества «Фантазеры»  
Центр красочно оформлен и оснащен мольбертами для демонстрации предметов искусства и образцов детской 

изобразительной деятельности, стеллажами для организации выставок детского творчества, картинами по 

жанрам живописи, цветными столами, разнообразным материалом для творчества (краски, карандаши, 

пастельные мелки, сангина, грифель, фломастеры, пластилин, глина, картон, цветная бумага, ватман, 

природный и бросовый материал, изделия народных промыслов, репродукции и т, д.), разнообразным 

дидактическим материалом по народным промыслам.  

Здесь проводятся занятия по изобразительной деятельности, кружковая работа, досуговые мероприятия, 

встречи с интересными людьми. Организуется совместная деятельность детей и педагогов по изготовлению 

элементов костюмов и декораций к спектаклям.  

Театральная студии «Веселинка» 

В студии имеются специально оборудованные сцена и зрительный зал, оснащенные музыкальным центром, 

зеркальным шаром для светоэффектов, пианино, театральной ширмой, атрибутами и декорациями для 

спектаклей. В костюмерной находятся современные театральные костюмы для детей и взрослых. 

В помещении студии организуется сценарная, режиссерская, постановочная работа с детьми, проводятся 

игровые упражнения, тренинги, проигрываются этюды, способствующие практическому и эмоциональному 

освоению действий по сюжету спектакля.. 

3. Библиотеки Библиотека «В гостях у сказок» 

Представлена художественная и познавательная литература, оформлен дидактический стенд по развитию речи 

воспитанников, имеются портреты детских писателей, «книжкина больница», формуляры читателей, 
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сказочный дуб, на ветвях которого закреплены загадки о персонажах сказок. Деревянная избушка бабы Яги 

погружает воспитанников в царство сказок. 

Предназначена для ознакомления воспитанников с произведениями художественной и познавательной 

литературы, проведения викторин, занятий по развитию речи.  

4. Объекты 

спорта 

В спортивном зале имеется детский спортивный комплекс, шведская стенка, батуты, футбольные ворота, 

спортивный комплекс включающий канат, лестницу, качели, боксерскую грушу; мягкие модули, веревочная 

стенка-лестница, 2 стола-трансформера для игр в теннис, шашки, шахматы, лото, настольный хоккей, дуги, 

мячи и другой спортивный инвентарь в достаточном количестве. 

В спортивном зале проводятся утренние и вечерние гимнастики, физкультурные занятия, спортивные 

праздники и развлечения, занятия спортивных секций и кружков, динамические прогулки при 

неблагоприятных погодных условиях. 

Плавательный бассейн 

Для занятий по организации плавания имеется необходимое учебно-игровое оборудование и инвентарь 

(плавающие и тонущие игрушки, надувные круги, мячи, доски для плавания, гимнастические палки, резиновые 

коврики, ворота для водного поло, корзина для метания). В помещении бассейна есть раздевалки и душевые 

кабины. В бассейне проводятся занятия по организации плавания, спортивные праздники, развлечения и досуги 

на воде.  

Тренажерный центр 

Оснащен различными видами детских тренажеров: беговые дорожки, велотренажеры, шагоступы.  

Предназначен для снятие мышечного, психоэмоционального напряжения, развитие мышц ног, ловкости, 

быстроты, координации движений, профилактики плоскостопия. 

Танц-класс «Радуга» 

Оборудован зеркалами, танцевальными стойками, степ-платформами, музыкальным центром. 

В каждой группе оборудованы физкультурные центры: для проведения оздоровительно-профилактической 

работы с детьми в группе, для развития двигательной активности и физических качеств детей; для расширения 

индивидуального двигательного опыта в самостоятельной деятельности, для формирования у детей, 

осознанного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

5. Специальные 

технические 

средства 

обучения 

коллективного и 

В учреждении имеются технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для 

воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 современный логопедический тренажер (лого стол); 

 интерактивная панель; 

 интерактивная доска с комплектом программного обеспечения; 

 мультимедийная установка (проектор, экран, ноутбук); 
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индивидуального 

пользования 

 световые столы для рисования песком (3 шт.) 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях, в том числе 

с имеющимся в МБДОУ оборудованием. Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют. 

 

3.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в целом соответствует уровню и направленности Программы. 

Образовательный и профессиональный уровень педагогических сотрудников детского сада позволяет качественно решать 

воспитательные задачи. Профессиональный уровень воспитателей и специалистов достаточно высокий, все педагоги имеют 

профессиональное педагогическое образование. Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.  

 В настоящее время в МБДОУ работают 34 педагога: 

2 инструктора по физической культуре 

2 музыкальных руководителя 

2 учителя -логопеда 

1 учитель-дефектолог 

1 педагог-психолог 

25 воспитателей. 

В МБДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, основанные на принципах плановости, 

доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, средств повышения педагогического мастерства. Администрация 

дошкольного учреждения обеспечивает детский сад квалифицированными специалистами, стимулирует педагогов на повышение 

профессионального мастерства.  

 

 Учебный год 
Аттестация (кол-во педагогов) 

Повышение квалификации 
высшая I категория соответствие 

2018 
2 (6%) 3 (10%) 1 (3%) 

19 (61%) – педагоги 

3 (8%) – младший воспитатель 

2019 2 (6%) 1 (3%) 1 (3%) 31 (91%) – педагоги 

2020 
- 2 (6%) 3 ((%) 

33 (97%) – педагоги 

1 педагог находится в д/о 
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Взаимодействие участников коррекционного процесса 
Эффективность работы с детьми в группе во многом зависит от преемственности в работе специалистов МБДОУ: 

воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинской сестры. 

 

Специалист 

МБДОУ 
Область взаимодействия  

Педагог-

психолог 

Проводит психолого-педагогическое обследование детей, анализирует уровень познавательного, эмоционально-

волевого развития детей группы, совместно с воспитателями составляет индивидуальный маршрут 

коррекционной работы на текущий период; отбирает формы, методы и приёмы коррекционно-развивающей 

работы; составляет рекомендации для родителей, воспитателей и специалистов МБДОУ по работе с детьми 

группы. Анализирует динамику коррекционного воздействия, корректирует в случае необходимости ранее 

намеченную программу. 

Логопед 

Проводит стартовое логопедическое обследование детей, составляет индивидуальные планы работы с детьми, 

методы и приёмы коррекционно-развивающей работы; составляет рекомендации для воспитателей и 

специалистов МБДОУ по работе с детьми. Анализирует динамику коррекционного воздействия, корректирует в 

случае необходимости ранее намеченную программу. 

Воспитатель  

Совместное с педагогом-психологом составление перспективного планирования работы на текущий период по 

всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приёмов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении, совместное проведение 

интегрированных занятий, выполнение еженедельных заданий психолога, включающих подвижные игры, 

упражнения, артикуляционную, пальчиковую, дыхательную гимнастики. 

Реализация основной образовательной программы МБДОУ. 

Музыкальный  

руководитель 

Реализация используемых программ музыкального воспитания, учёт тематического планирования педагога-

психолога при отборе репертуара для музыкальных занятий, проведение работы над дыханием, интонационной 

выразительностью речи, силой голоса, мимикой, координацией движений.  

Инструктор по  

физической 

культуре 

Реализация используемых программ с целью коррекции двигательных нарушений.  Подбор индивидуальных 

упражнений для занятий с детьми, имеющими соматическую слабость, замедленное развитие локомоторных 

функций, отставание в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и скорости выполнения упражнений, с 

учётом рекомендаций педагога-психолога, работа над физиологическим дыханием. 

 

 

 

Структура ППк сформирована из взаимосвязанных блоков: психологический, логопедический, медицинский, педагогический. 
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Направление Специалист Область деятельности 

Психологический 

блок 

Педагог-психолог  Мониторинг уровня развития. 

 Контроль за объемом образовательной нагрузки. 

 Участие в составлении рационального режима дня каждой возрастной группы. 

 Развивающая работа с элементами коррекции. 

 Консультирование педагогов и родителей. 

 Оформление рекомендаций по  организации работы с ребенком с учетом данных 

диагностики. 

Логопедический 

блок 

Учитель-логопед  Логопедическая диагностика. 

 Коррекция и развитие речи. 

 Разработка рекомендаций воспитателям и специалистам по использованию 

логопедических приемов в работе с ребенком. 

 Работа с родителями. 

Коррекционный 

блок 

Учитель-дефектолог  Мониторинг уровня развития. 

 Контроль за объемом образовательной нагрузки. 

 Коррекционная работа. 

 Консультирование педагогов и родителей. 

 Оформление рекомендаций по  организации работы с ребенком. 

Педагогический 

блок 

Воспитатель   Реализация индивидуального маршрута развития ребенка. 

 Реализация рекомендаций специалистов (развивающая и коррекционная работа) 

 Работа с родителями. 

Музыкальный 

руководитель 
 Индивидуальная работа. 

 Работа с родителями. 

Инструктор по 

физической культуре 
 Индивидуальная работа. 

 Работа с родителями. 
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График взаимодействия специалистов в рамках работы ППк 

 

Специалист Задачи 

 

Периодичность Временной 

период 

Учитель-

логопед 

Профилактика и коррекция речевых нарушений.  Ежедневно 1 половина дня 

Оказание консультативной  помощи родителям. 1 раз в неделю 2 половина дня 

Оказание консультативной помощи воспитателям  2 раза в месяц, 

по средам 

12.45 – 13.00 

Учитель-

дефектолог 

Профилактика и коррекция нарушений.  Ежедневно 1 половина дня 

Оказание консультативной  помощи родителям. 1 раз в неделю 2 половина дня 

Оказание консультативной помощи воспитателям  2 раза в месяц, 

по средам 

12.45 – 13.00 

Воспитатель Реализация рекомендаций специалистов. Ежедневно В течение дня 

Повышение педагогической компетентности родителей. Ежедневно 1, 2 половина 

дня 

Педагог-

психолог 

Развитие высших психических функций (память, внимание, 

мышление, воображение). 

2 раза в неделю  

на коррекционно-

развивающих занятиях 

1 половина дня 

Профилактика психоэмоционального напряжения. 

Развивающая работа с элементами коррекции. 

Оказание консультативной помощи воспитателям по вопросам 

развития и воспитания детей. 

по запросу 13.00 - 14.00 

Оказание консультативной помощи родителям по вопросам 

развития и воспитания детей. 

по запросу 17.00 - 18.00 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Индивидуальная работа с детьми. 1 раз в неделю 1 половина дня 

Оказание консультативной помощи воспитателям. по запросу 12.30 - 13.00 

Оказание консультативной помощи родителям по вопросам 

развития и воспитания детей. 

1 раз в месяц, 

по запросу 

15.30 - 16.00 

Музыкальный 

руководитель 

Индивидуальная работа с детьми. 1 раз в неделю 1 половина дня 

Оказание консультативной помощи воспитателям. по запросу 13.00 - 14.00 

Оказание консультативной помощи родителям по вопросам 

развития и воспитания детей. 

по запросу 15.30 - 16.00 
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3.5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

В январе 2021 года внесены изменения в должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных 

отношений. 

Дополнительные занятия в кружках и секциях проводятся во вторую половину дня в специально отведенных помещениях: 

музыкальном зале, театральной студии, физкультурном зале, изобразительной студии, интерактивной комнате. Организуются 

специалистами МБДОУ и педагогами дополнительного МБУ ДО «Центр внешкольной работы» на договорной основе: кружок 

«Разноцветная палитра» и «Играем со сказками». 

 

3.6. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ С ОСОБЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

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 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.  
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Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ:  

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 МБДОУ являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению 

уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

Кабинет педагога-психолога: обеспечивает условия для оптимального психического развития, создания благоприятного 

психологического климата для воспитания и обучения детей с ОВЗ. Кабинет оснащен специальным оборудованием (набором 

практических пособий для диагностики и коррекции нарушений развития, наборами игрушек и настольных игр, материалов для 

детского творчества). 

Кабинеты учителей-логопедов. 

В кабинетах учителей-логопедов проводится индивидуальная работа с детьми с ОВЗ, имеющим недостатки в развитии речи. 

В кабинетах учителей – логопедов представлено достаточное количество пособий для работы с детьми с ОВЗ: игры и пособия для 

развития дыхания, мелкой моторики, слухового восприятия, автоматизации и дифференциации звуков. 
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Кабинеты оснащены логопедическим оборудованием, компьютером, современным логопедическим тренажером, 

магнитофоном, зеркалом для индивидуальных занятий над артикуляцией и правильным произношением, разнообразным 

дидактическим материалом для речевого развития детей.  

Кабинет учителя-дефектолога. 

В кабинете учителя-дефектолога проводится индивидуальная работа с детьми с ОВЗ, имеющим особые образовательные 

потребности. В кабинете учителя - дефектолога представлено достаточное количество пособий для работы с детьми с ОВЗ: игры и 

пособия. 

 

 

3.7. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике 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 решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 

определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В 

фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ на 2021-2022 год 
Календарный план воспитательной работы МБДОУ составлен в развитие рабочей программы воспитания МБДОУ с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МБДОУ в 2021-2022 году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с 

рабочей программой воспитания МБДОУ. 
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Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Творческие соревнования 

Конкурс детского рисунка «Золотая осень» 4-7 лет Октябрь Воспитатель  

Конкурс детского рисунка «Мамочка моя» 5-7 лет Ноябрь  

Выставка семейных поделок «Новогодняя 

игрушка» 

1-7 лет Декабрь 

Конкурс детского рисунка «Самая лучшая 

мама на свете» 

2-7 лет Март 

Конкурс рисунков и поделок к 9 Мая 3-7 лет Май 

Конкурс поделок из бросового материала 

«Летняя площадка» 

4-7 лет Июнь  

Праздники 

Праздник осени 1,5-7 лет Последняя неделя октября Музыкальный руководитель  

 
День матери Последняя неделя ноября 

Новый год Последняя неделя декабря 

День защитника Отечества  Третья неделя февраля Инструктор по ФК 

Мамин праздник 3-7 лет Вторая неделя марта Музыкальный руководитель 

Неделя театра 3-6 лет Последняя неделя апреля Воспитатели  

День Победы 5-7 лет Вторя неделя мая Музыкальный руководитель 

День защиты детей 3-7 лет Первая неделя июня 

Фольклорные мероприятия 

Колядки  1,5-7 лет Январь  Музыкальный руководитель  
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Масленица 2,5-7 лет Март Воспитатели групп 

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных болезней 

Просмотр детского познавательного 

видеофильма о пользе прививок 

3-7 лет Декабрь Воспитатели групп 

Тематическая проблемная беседа «Делаем 

прививку от гриппа» 

5-7 лет Февраль Воспитатели групп 

Сюжетно-ролевая игра «Кукла Катя 

заболела» 

3-5 лет Май Музыкальный руководитель  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МБДОУ 

 

Самоанализ организуемой в МБДОУ 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 МБДОУ, являются: 

 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 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 МБДОУ 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития воспитанника 

каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего или старшим воспитателем с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ. 

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 МБДОУ 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 заместителем заведующего и старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы со родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МБДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогической деятельности: каждому типу 

образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 
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Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью образовательных 

ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения 

и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. Общность – 

устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры.  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребенка на определенном 

возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей 

действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые появляется в конце 

дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст. 
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