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I. Целевой раздел. 

                                             

                                              Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - детский сад комбинированного вида №31 

(далее – Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад №31 «Золотая рыбка»(далее – 

МБДОУ) и является обязательной частью основной образовательной 

программы. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом 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. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р). 

7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642. 

8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

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

вопросам воспитания обучающихся». 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

 воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных,  духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

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 

дошкольном образовательном учреждении  и воспитания в семьях детей  от 1,5 

лет до 8 лет. Программа воспитания является структурной компонентой 

основной образовательной программы МБДОУ. В связи с этим 

в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, предусмотрев в каждом из них 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры  рассматриваются, как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые связаны с портретом выпускника 

ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяются направлениями программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания  отражены образовательные отношения 

сотрудничества образовательной организации (далее – ОО) с семьями 

дошкольников, а также 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 ребенком, они  нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
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Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

образовательной программы МБДОУ, 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 и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 
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1.1. Цели и задачи Программы воспитания. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом                          

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной                                      

программой  дошкольного учреждения (далее - ООП) целью МБДОУ  является 

обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода детства, 

как уникального периода развития и формирования личности ребенка, через 

поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения.  

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях, формируется  цель воспитания: 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

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 педагогических работников МБДОУ  не на 

обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

воспитанников         и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Цель воспитания  можно будет достичь через систему общих задач,                        

выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах 

дошкольного образования детей от 1,5 до 8лет: 

1.Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2.Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств. 

3.Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

4.Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей   

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 

5.Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека. 

6.Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 
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чувств, любви к Родине, гордости                  за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7.Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

8.Объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ  на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9.Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ  с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

Задачи на основе Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России 

  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; 

• 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; 
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• 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. 

Задачи воспитания в соответствии 

с основными направлениями воспитания: 

• Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, 

их умственные способности. 

• Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности 

в укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

• Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей 

трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, 

развитие трудовых действий и навыков. 

• Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей 

к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, 

поддержка стремления к созданию прекрасного. 

• Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм 

и правил поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 

• Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения 

к природе, обеспечение осознания детьми природы как необходимой 

и незаменимой среды обитания человека. 

• Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир 

экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм 

собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как 

мере труда человека. 

• Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону 

как своду правил и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми 

прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами 

и обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, желания приносить 

пользу другим людям, обществу. 

• Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине 

и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

• Задачи интернационального воспитания: формирование уважения 

и признания равенства наций. 

• Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей 

мультикультурного образа мира и мультикультурной компетенции как условия 

межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное культурное 

пространство с сохранением собственной культурной идентичности. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы воспитания. 

 

Программа  воспитания  построена  на  основе  духовно-нравственных  и 

социокультурных ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм  

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

принципы:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности воспитанника при нахождении в МБДОУ. 

- ориентир на создание в МБДОУ  психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие воспитанников и педагогических работников. 

- организация основных совместных дел воспитанников и педагогических     

работников МБДОУ как предмета совместной заботы и взрослых и детей. 

- системность, целесообразность и нешаблонность, воспитания как условия его 

эффективности. 

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

личности, свободного  развития  личности;  воспитание  взаимоуважения,  

трудолюбия,  гражданственности, патриотизма,  ответственности,  правовой  

культуры,  бережного  отношения  к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

-  принцип  ценностного  единства  и  совместности.  Единство  ценностей  и  

смыслов воспитания,  разделяемых  всеми  участниками  образовательных  

отношений,  содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

- принцип  общего  культурного  образования.  Воспитание  основывается  на  

культуре  и традициях России, включая культурные особенности региона;  

-  принцип  следования  нравственному  примеру.  Пример  как  метод  

воспитания позволяет  расширить  нравственный  опыт  ребенка,  побудить  его 

к  открытому  внутреннему диалогу,  пробудить  в  нем  нравственную  

рефлексию,  обеспечить  возможность  выбора  при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

  -  принцип  совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого.  Значимость  

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

-  принцип  инклюзивности.  Организация  образовательного  процесса,  при  

котором  все дети,  независимо  от  их  физических,  психических,  

интеллектуальных,  культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Данные  принципы  реализуются  в  укладе  ОО,  включающем  воспитывающие  

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  
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Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных для МБДОУ  

мероприятий, а описание системы форм и методов работы с 

воспитанниками. 

Обязательным приложением к рабочей программе воспитания МБДОУ  

является ежегодный календарный план воспитательной работы, который   

включает в себя значимые мероприятия воспитательного характера для детей 

от 1,5 до 8 лет по образовательным областям (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие) и направлениям работы. 

 воспитания МБДОУ  не является инструментом воспитания, так как 

воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник – своими 

действиями, словами, отношениями. Рабочая программа воспитания лишь 

позволяет педагогическим работникам МБДОУ  скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание воспитанников.  
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1.3. Методологические основы построения Программы воспитания. 

 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и 

личности ребенка   в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сензитивного 

периода воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребенка 

средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

 Уклад образовательной организации. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

 

     Годовой календарный учебный график ДОО на  2022-2023 учебный год 

 

Продолжительность учебного года Начало учебного года – 01.09.2022  

Конец учебного года – 31.05.2023 

  

Регламентирование 

образовательного процесса на 

учебный год: 

Учебный год делится на три 

квартала: I, II, III 

I   - осень (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II  - зима (декабрь, январь, февраль) 

III – весна (март, апрель, май) 

Продолжительность  

(количество учебных недель) 

38 

1 полугодие с 01.09.2022 по 

30.12.2022 - 17 недель 

2 полугодие с 09.01.2023 по 

31.05.2023 -21 неделя 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя 

(суббота, воскресенье- выходные 

дни) 

Общее количество ООД для 

групп общеразвивающей 
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направленности: 

Группа с 2 до 3 лет – 10 ООД 

Группа с 3 до 4 лет – 10 ООД  

Группа  с 4 до 5 лет – 10 ООД  

Группа с 5 до 6 лет – 14 ООД  

Группа с 6 до 7 лет – 15 ООД  

Общее количество ООД для 

групп компенсирующей 

направленности: 

Группа с 5 до 6 лет – I период-

16ООД; 

II(III) периоды-17 ООД; 

Группа с 6 до 7 лет – 18ООД  

Количество ООД с учетом  2-

индивидуальных 

Регламентирование НОД В группах с 1,5 до 3 лет:    

ООД 2 по10 минут  

В группах с 3 до 4 лет:  

ООД 2 по 15 минут  

В группах с 4 до 5 лет:  

ООД 2 по 20 минут  

В группах с 5 до 6 лет:  

ООД 3 по 25 минут  

В группах с 6 до 7 лет:  

                                   ООД 3 по 30 

минут 

Регламентирование воспитательно-

образовательного процесса на день 

Для групп общеразвивающей 

направленности: С 7 30– до 1800 

 

Для групп компенсирующей 

направленности: С 7 30– до 1730 

 

         Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата 

начала      

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительно

сть 

Зимние 31.12.2022 09.01.2023 9 дней 

                                Летне-оздоровительный период 

     Летние   01.06.2023       31.08.2023 Три летних месяца 

Праздничные дни 

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены 

следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst100775
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04.11.2022- День народного единства 

31.12.2022 - 08.01.2023 - Новогодние праздники и Рождество Христово 

23. 02.2023- День защитника Отечества                                                                          

08.03.2023 -Международный женский день                                                                    

01.05.2023 - День Труда                                                                                                  

09.05.2023 - День Победы                                                                    

Итого: 14 дней 

 

                                          

                                     Воспитывающая среда ДОО. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

                                       Общности (сообщества) ДО.  

Профессиональная  общность  –  это  устойчивая  система  связей  и  отношений  

между людьми,  единство  целей  и  задач  воспитания,  реализуемое  всеми  

сотрудниками  ДОО.  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 

№31 «Золотая рыбка» и всех взрослых членов  семей  воспитанников,  которых  

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

воспитанию  ребенка  в  семье  и  в  ДОО.  Зачастую  поведение  ребенка  

сильно  различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно  выявление  и  

в  дальнейшем  создание  условий,  которые  необходимы  для  его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Формы: родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы, форумы, консилиумы, конференции, мастер – классы, дни открытых 

дверей, онлайн – общение, проектная деятельность и т.д. 

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.  

Формы: беседы, проекты, проблемные ситуации, трудовая деятельность, игры. 

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  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 
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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.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В МБДОУ  обеспечивается возможность взаимодействия ребёнка 

как со старшими, так и с младшими. 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. 

Формы:  праздники, совместные проекты, развлечения, досуги, 

взаимопосещения, изготовление поделок, выставки, дни открытых дверей и 

т.д.).  

Культура  поведения  воспитателя  в  общностях  как  значимая  

составляющая  уклада.  

Культура  поведения  взрослых  в  детском  саду  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;  

- 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. 
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1.4. Планируемые результаты 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. 

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

  

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриоти-

ческое 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь семье, 

близким, окружающему миру.  

Социальное Человек, 

семья,  

дружба,  

сотрудни-

чество 

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. 

Познаватель-

ное 

Знание Проявляющий  интерес  окружающему  миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое  

и оздоровите-

льное 

Здоровье Выполняющий  действия  по 

самообслуживанию:  моет руки,  

самостоятельно  ест,  ложится  спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической 

активности.  

Соблюдающий  элементарные  правила  

безопасности  в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий  элементарный  порядок в 
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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. 

 

 

               Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам). 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриоти-

ческое 

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,  

сотрудничест

во 

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. 

Познаватель-

ное 

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 оздорови-

Здоровье Владеющий  основными  навыками  личной   

и  общественной  гигиены,  стремящийся  
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тельное соблюдать правила  безопасного  поведения  в  

быту,  социуме  (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий  ценность  труда  в  семье  и  в  

обществе на  основе  уважения  к  людям  труда,  

результатам  их  деятельности,  проявляющий  

трудолюбие  при  выполнении  поручений  и  в  

самостоятельной деятельности.  

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный  воспринимать  и  чувствовать  

прекрасное  в  быту,  природе,  поступках,  

искусстве,  стремящийся  к  отображению  

прекрасного  в  продуктивных  видах  

деятельности,  обладающий  зачатками   

художественно-эстетического вкуса.  
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II. Содержательный раздел. 

 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

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

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

      социально-коммуникативное развитие; 

      познавательное развитие; 

      речевое развитие; 

      художественно-эстетическое развитие; 

      физическое развитие. 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания. 

 

 
Ценность Родина и природа 

В основе лежит патриотическое направление воспитания. Патриотизм — это 
воспитание 

в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране 

— России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 
Компоненты воспитательной работы 

- когнитивно-смысловой, связанный с представлениями 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 воспитания: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 
культурному 

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным

 особенностям и чувства собственного достоинства как представителя 

своего народа; 

- воспитание патриотических и интернациональных чувств, любви к Родине, 

чувства гордости за ее достижения 

- воспитание интереса и уважения к другим народам. 

- воспитание уважения к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 
- 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; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного  
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Основные направления воспитательной 
работы 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России 
и своего народа, 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

- отношения к природе. 
Вариативные формы взаимодействия 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельн
ая 

деятельнос

ть детей 
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. 

                            Практическая реализация цели и задач воспитания 
 

За пределами ОО Общесадиковские 
мероприятия 

Групповые 
мероприятия 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

День народного единства 

Проекты 

День города 

Конкурсы, викторины, 

выставки 

День народного 

единства День 

независимости Росси 

День Российского флага 

День защитника 

Отечества 

Проект «Георгиевская 

ленточка» 

Акция «Окно Победы», 

«Открытка ветерану», 

«Тюльпан желаний» 

Беседы 

Развлечения 

Выставки 

рисунков 

Экскурсии 

Социальные, 

воспитательные 

акции  

Проекты 

Общественные 

праздники 

Конкурсы,  

викторины 
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2.1.2. Социальное направление воспитания. 
 
 

Ценность семья, дружба, человек и сотрудничество 

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. 
Цель социального направления 

Формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи воспитания: 

 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

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

группе в различных ситуациях. 

- воспитание осознанного отношения к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу. 

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности в 

своих силах и возможностях. 

- воспитание уважительного отношения к окружающим, заботливого 

отношения к малышам, пожилым людям 

- воспитание стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть хорошим). 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. воспитывать уважение к традиционным 

семейным ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

- способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 
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- формирование основ культуры поведения и вежливого общения; 

формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе:   эмпатии   (сопереживания),  коммуникабельности,  заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения

 соблюдать правила. 

- развитие стремления и умения справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 
  

                             Основные направления 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; 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила 

группы. 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

- формировать у детей навыки анализировать поступки и чувства — свои и 

других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

- воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со 

сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

- воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать 

собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо 

решать споры. 
Вариативные формы взаимодействия 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты      Самостоятельная 

деятельность 

детей 
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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. 

Практическая   реализация цели и задач воспитания 

За пределами ОО Общесадиковские 
мероприятия 

Групповые 
мероприятия 

Участие в мероприятиях 
муниципального, регионального и 
др. уровней 

«Игрушка на новогоднюю 

елку» 

«Покормите птиц зимой» 

Конкурсы 

экспериментально 

-исследовательских 

работ; 

День друзей День 

доброты 

«Новогодняя сказка в  

гpyппe» 

Проект «В детский сад 

с улыбкой» 

Развлечение «Детство— 

это я и ты» (1 июня) 

Выставки: 

«Мы вместе с папой», 

«Мы вместе с мамой» 

Социальные акции 

Общественные 

праздники: День 

пожилого человека 

Фотоколлаж «Один 

день счастливой семьи» 

Индивидуальные 

занятия 

с детьми       

 Ролевые игры; 

Игровые ситуации 

Тренинги общения; 

Обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций; 

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений 

Просмотр и 

обсуждение 

презентаций. 

Экскурсии 

Игры народов разных 

национальностей 

Виртуальные 

экскурсии  

Проекты 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания. 
 
 

Ценность знания 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостнойкартины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 
Задачи воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 
инициативы; 

- воспитание нацеленности на дальнейшее обучение 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники дискуссии и др.). 

воспитание в детях организаторские способности, развивать инициативу. 

- воспитание восприятия пространства детского сада как «второго

 дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

Основные направления воспитательной работы 

- 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 просмотр книг 

- воспитывать  желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред) развивать волевые качества, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца. 

- 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. 

Вариативные формы взаимодействия 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятель- 

ная 

деятельность 

детей 

Интегрированные занятия Беседа. Развивающие 

игры. 

Дидактические игры. 

 Игровые задания. Театрализованные игры. 

Беседа. Экспериментирование. Дидактические игры. Сюжетно-ролевые игры. 

Проектная деятельность. Развивающие игры. Развивающие игры. 

Проблемно-поисковые Подвижные игры. Игры- 
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ситуации 

Конкурсы. Викторины Игры-

экспериментирования. 

экспериментирования. 

 Труд в центре природы, огороде. На прогулке 

наблюдение за 

  Игры с природным 

Дидактические игры.  

Игры- 

  природными   

явлениями. 

материалом. 

Наблюдение в 

экспериментирования  уголке природы. Труд в 

Дидактические игры.  уголке природы, огороде. 

Театрализованные игры.  Продуктивная 

Подвижные игры.  деятельность. 

Развивающие игры. Сюжетно-  Календарь природы. 

ролевые игры. 

Чтение. Целевые 

  

прогулки. Экскурсии   

Продуктивная деятельность.   

Народные игры. Праздники,   

развлечения(в т.ч. 

фольклорные) 

  

Видео просмотры Организация   

тематических выставок.   

Создание музейных уголков.   

Календарь природы.   
Практическая реализация цели и задач воспитания 

За пределами ОО Общесадиковские 
мероприятия 

Групповые 
мероприятия 

Участие   в   мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

- «Покормите птиц зимой» 

- Экологические листовки 

- Экологическая акция 

«Добрая зима для 

птиц» Трудовой 

десант Акция 

- «Тюльпан желаний» 

Виртуальные 

экскурсии 

Экологические акции  

и праздники 

Проекты,Конкурсы, 

викторины, 

выставки 

Театрализованная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций; День Земли 

День птиц  

День Нептуна 

Опытно 

экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения, игры 

Развлечения       

Игровые ситуации 

Обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных ситуаций; 

Чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений 

Виртуальные 

экскурсии 

Экологические проекты 

Викторины Выставки 

рисунков 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
 
 

Ценность Здоровье 

Здоровье — это базовая ценность и необходимое условие полноценного 

психического, 

физического и социального развития ребёнка 

Цель 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 воспитания: 

- 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, формирование двигательных навыков и умений; 

- формирование элементарных представлений в области

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

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

- воспитание культуры у детей поведения на улице и в общественном 

транспорте 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Основные направления воспитательной работы 

- 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 ДОО. 

Подраздел КУЛЬТУРНО — ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ 

Формирование у дошкольников КГН 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. 
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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. 

Основные направления 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. 

Особенности воспитательной работы 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 
Вариативные формы взаимодействия 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 
- ОД 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- ДОСКИ 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование — 

слушание и 

проигрывание коротких 

текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- упражнения подражательного 

и имитационного характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми 

- работа в книжном центре 

- 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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- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций 

г 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 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

За пределами ОО Общесадиковские 
мероприятия 

Групповые 
мероприятия  

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

Спортивные праздники 

«Малышок» 

«Пaпa, мама, я спортивная 

семья» 

Проекты 

Дни здоровья 

Неделя зимних игр и 

забав  

Конкурсы, викторины, 

выставки 

Мини -олимпиады 

Беседы 

Викторины 

Развлечения 

Подвижные, 

народные игры 
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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. 

Цель воспитательной работы 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании 

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

ребенка к труду 

Задачи воспитания: 

- 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. 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

- воспитание желания участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

- воспитание уважения к людям труда. 

Основные направления воспитательной работы 

- показать детям необходимостьпостоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников 

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

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы,

 чтобы  они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 
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Вариативные формы взаимодействия 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельн
ая 

деятельность 

детей 
Разыгрывание игровых 
ситуаций. 

Игры-занятия, игры- 

упражнения, 

в структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, 

экскурсии, показы, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный 

труд: 

-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в природе, 

работа в тематических 

центрах, 

праздники, д о с у г и , 

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 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

За пределами ОО Общесадиковские 
мероприятия 

Групповые 
мероприятия 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

Выставка поделок из 

овощей «Что нам осень 

подарила»  

Сотрудничество: экскурсии, 

квесты, познавательная 

деятельность п ознакомлению 

с профессиями 

Социальные акции 

Проекты 

Общественные 

праздники  

Конкурсы,викторины, 

выставки 
Встречи с  
интересными людьми 

Индивидуальные 
занятия с детьми 
Ролевые игры; 
Игровые ситуации 

Обыгрывание 

проблемных 

ситуаций;  

Чтение и 

обсуждение 

лит.произведений 

Проекты «Трудовые 

Династии наших 

родителей. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания. 
 
 

Ценность 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. 

Цель воспитательной работы 

Становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Задачи воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красотывнешней,

 ее влиянии на внутренний мир человека; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и

 понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

- формирование умения эстетическиоценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его 

Основные направления воспитательной работы 

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

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

- вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. 

- 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 
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свою одежду. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

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

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

                          Вариативные формы взаимодействия 

    
      Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельн
ая 

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 

воспитаелей 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. 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

За пределами ОО Общесадиковские 
мероприятия 

Групповые 
мероприятия 
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Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней Проекты 

Городской фестиваль 

«Ярмарка талантов» 

Основные традиции 

воспитательного 

процесса Игровая 

деятельность 

Виртуальные 

экскурсии 

сюжетно- ролевые игры; 

Игровые ситуации 

Обсуждение, 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций; Чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений 

Виртуальные 

экскурсии 
 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным 

образом в процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в 

повседневной жизни и деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками 

и взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно ценны мотивы, тем более 

устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки поведения и 

представления дошкольника, степень их осознанности. 
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      2.2.  Особенности воспитательного процесса в ДОУ. 

 

 В МБДОУ  образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

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

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической 

работы является формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется в 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) и игры с правилами 

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, 

умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

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

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и 

т.д. 

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 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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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 является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Коллектив детского сада  отказался от жесткой регламентации в построении 

режима дня. Однако, это ущемляет воспитанников во времени, отведенным на 

прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 

часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации 

детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

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. 

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. 

    Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования: 

- 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 
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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 - детский сад №31 «Золотая рыбка»  - 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. 

МБДОУ  расположен в юго-восточной части города. Жилые массивы состоят из 

большого количества частных домов. Детский сад расположен вдали от 

промышленной зоны. С юго-западной стороны граничит с озером и парком, в 

котором имеется огромная зелёная территория, а также расположен мемориал 

героям ВОВ. Вблизи расположены общеобразовательная школа №9, 

библиотека семейного чтения №6, кадетский корпус, что позволяет привлечь их 

в рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся.   

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности 

с детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1.Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех 

возрастных групп. Осуществляется межвозрастное взаимодействие 

дошкольников, которое способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.  

5.В детском саду создана система методического сопровождения  семьи. 

Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 
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опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач.  Именно педагогическая инициатива родителей стала 

новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной 

работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края служит  вариативная 

часть рабочей программы. В младших группах строится на приобщении детей к 

истокам русской народной культуры, традициям, обычаям.  В ДОУ организован 

мини-музей «Русская изба», а также центры краеведения в каждой возрастной 

группе. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая 

исторической и художественной значимостью. Вариативная часть для старшего 

дошкольного возраста «Маленькие россияне» направлена воспитание 

гражданско – патриотических чувств. Главная цель:  

 - Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных граждан 

России, патриотов своего Отечества. 

- Формирование у детей  чувства любви к своей семье, городу, к природе, 

культуре, истории  родного края.  

- Воспитание чувства собственного  достоинства, как представителя своего 

народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, 

толерантного отношения к представителям других национальностей. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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2.3.  Формы, методы, средства, технологии реализации  

Программы воспитания с   учетом возрастных особенностей 

воспитанников. 

 

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. 

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 
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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. 

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 
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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 
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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 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. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются 

следующие    вариативные формы взаимодействия: 

 

Совместная 
деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические игры,  

игры- драматизации,  

игры- импровизации, 

разыгрывание игровых 

ситуаций, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, квест – игры. 

Занятия по ручному 

труду, дежурства,  

экскурсии, поручения, 

показ, объяснение, 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций.  

Утренний приём, 

завтрак, ОД, игра, 

одевание на прогулку,            

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней               

прогулке, вечерняя 

прогулка, наблюдение 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок, 

фотографий, 

рисование, лепка. 

 Игры бытового 

характера, народные 

игры, 

изготовление игрушек 

из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 
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личный пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, 

труд в природе, работа в 

тематических     центрах, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии 

за пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Организация 

тематических выставок. 

Участие в конкурсах 

всероссийского уровня. 

Создание музейных 

уголков. 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- слушание и 

проигрывание коротких 

текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми 

- работа в книжном             

центре 

- использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- игровые тренинги 

- составление историй, 

рассказов 

за природными 

явлениями. 

материала. 

Игры с природным 

материалом. 

Продуктивная 

деятельность.  

Развивающие игры. 

Игры-экспериментиро-

вания. 

Труд. 
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- работа с рабочей   

тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических  

центрах 
-встречи с известными 
людьми, а также людьми 
разных профессий. 
 

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. 
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2.4.  Особенности взаимодействия педагогического  коллектива с 

семьями  воспитанников. 

 

МБДОУ в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее 

гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей 

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным 

воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей 

способствует, и ответственное отношение большинства родителей (законных 

представителей) к своим родительским обязанностям. Невозможно 

переоценить огромную роль семьи в формировании личности ребенка, 

особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, 

которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого 

возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует 

на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника 

играют главенствующую роль, определяют     направление его деятельности, 

формирование эмоциональной сферы становится основой развития личности 

ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной 

предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в 

самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет 

включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой 

труд, на него оказывают влияние люди разного пола, возраста, разных 

профессий, — все это разносторонне формирует его чувства и представления. 

Воздействие родителей (законных представителей) на детей постоянно. 

Подражая им как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок 

овладевает нормами поведения, отношений к окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся  

условия для формирования у детей нравственных чувств, представлений, 

навыков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных 

условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием 

целенаправленной воспитательной его деятельности родителей (законных 

представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность 

ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями 

(законными представителями) позволяет педагогам и специалистам МБДОУ 

выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на 

ребенка в                                                ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня 

педагогической культуры родителей (законных представителей) детей, 

важнейшей составной частью которой являются конкретные педагогические 

знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и 

методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач МБДОУ — 

педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 
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воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие 

представления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, 

каковы их физические и психические возможности, какими способами 

воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки поведения, 

качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с 

завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием 

словесных методов воздействия и недостаточным использованием более 

эффективных средств воспитания. Таких как: 

- труд детей; 

- совместной деятельности со взрослыми; 

- ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического 

просвещения родителей. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав 

семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических 

знаний, трудности и успехи в воспитании детей и др. Дошкольная 

образовательная организация должна иметь представление о социальной роли 

семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время 

особенности. 

Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-делового, 

личностно-ориентированного общения с родителями на основе общего дела. 

Использование структурно-функциональной модели взаимодействия МБДОУ 

и семьи по вопросам развития ребенка позволяет наиболее эффективно 

использовать нетрадиционные формы социального партнерства МБДОУ  
  
  

Формы взаимодействия с родителями. 
Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирова-

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека 

Интервью и Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 
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беседа исследователь получает ту информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, 

что не подвластно изучению другими методами), с другой — делает эту 

группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда 

не может гарантировать полной достоверности информации) 

  

Познавательные формы 

  

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 

мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической 

культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных 

проблем, способствующая формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета 

его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская кон-

ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, 

но и общественность 

Общее родитель-

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 
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Вечера вопросов и 

ответов 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь 

и собственный ребенок 

Родительские чте-

ния 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский тре-

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско- родительские отношения; 

помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Клубы для родите-

лей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

развивающей предметно-пространственной среды в группе. Такая 

форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский 

сад и понаблюдать за педагогическим процессом, режимными 

моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть 

в его интересы и потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Эпизодические по-

сещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми,  образовательной деятельно-

стью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в обстановке отличной от домашней 

Исследовательские 

проектные, роле-

вые, имитацион-

ные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 
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Досуговые формы 

  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки 

работ 

родителей и 

детей, 

семейные 

вернисажи. 

Участие в 

конкурсах. 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

  

  

Письменные формы  

Почта доверия. Записки, адресованные непосредственно педагогам, с вопросами, 

предложениями от родителей. Информация, интересующая 

родительскую общественность. 

Личные 

блокноты 

(Скетчбук, 

тревелбук) 

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 

чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в 

детском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких 

семейных событиях, как дни рождения, новая работа, 

поездки, гости 

Портфолио Эта форма может быть полезна при условии, если обе стороны 

активно участвуют в его создании. 

  

Наглядно-информационные формы 

  

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

групповые страницы, выставки детских работ, 

фотовыставки, рекламу в средствах массовой 

информации, 

 информационные проспекты, видеофильмы «Из 

жизни одной группы детского сада»; выставки 

детских работ; фотовыставки и информационные 

проспекты 
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Информационно-просветительские Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное — 

через газеты, организацию тематических выста-

вок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-

передвижки, через сайт в Интернете, групповые 

страницы. 

  

  

  
  

                                                              Онлайн - общение 

Родительские 

собрания  

Мастер - классы 

Опросы, 

анкетирование 

Форумы 

Информирование 

через 

месенджеры 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по вопросам, воспитания оказание родителям своевременной 

помощи. Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; 
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        III.Организационный раздел.  

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания. 

 

Программа воспитания ОО обеспечивает 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 ОО направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

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 и групповых 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.)  

 

1.Кадровый потенциал реализации  Программы. 

  

Условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации 

в Организации или группе. Педагогические работники, реализующие 

Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми  для 

создания условий развития детей: 

                   Обеспечение эмоционального благополучия; 

                   Поддержка индивидуальности и инициативы; 

                   Построение вариативного  развивающего образования; 

                   Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 

-  Профессиональное развитие педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 
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    - Консультативная поддержка педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей; 

 - Организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы.  

 

      Разделение функционала, связанного с организацией и 

реализацией   воспитательного процесса: 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным 

расписанием 

ДОО) 

 
Функционал, связанный с организацией 

и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий 

детским 

садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; - 

проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОО за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОО 

на  учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

- организации воспитательной деятельности в ДОО 

- организация воспитательной деятельности в ДОО;  

-  разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОО нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

Старший воспитатель - планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в ДОО в 

соответствии с календарным планом 
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воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОО совместно с 

Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 
совершенствования их психолого-педагогической и 
управленческой компетентностей 

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового 

опыта других образовательных организаций; 
- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

- наполнение сайта ДОО информацией 

о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа 

при проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и 

городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое 

сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной 

воспитательной деятельности педагогов; 
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 Музыкальный 

руководитель  

Учитель-логопед 

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, городскими 

и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Младший 
воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 
общей культуры будущего школьника; 



 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы. 

  

Программа обеспечена материально-техническими условиями, позволяющими 

реализовать ее цели и задачи, в том числе: осуществлять все виды детской 

деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой 

дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; организовывая 

участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии; обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учётом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников; эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

МБДОУ  обеспечивает: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы ; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, в том числе к: 

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 
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- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ  ДОУ 

учитывает  особенности их психофизического развития. 

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников условия педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности: 

- учебно-методический комплект Программы; 

- помещения для занятий; 

- оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся, 

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

  

  

Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

  

Нормативно – правовое обеспечение: 

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ – детский сад комбинированного вида №31 «Золотая рыбка». 

3. Календарный учебный график 

4. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.) 

5. Конституция РФ  

6. Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, 

внесенными от 2 января 2000 г. № 32-ФЗ 

7. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

8. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

9. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» от 01.01.2014. 

10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОО. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30 июля 2013 г. 

15. Устав МБДОУ 

16. Договор между МБДОУ и родителями. 

17. Положение о логопедических группах МБДОУ - детский сад 
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комбинированного вида № 31 «Золотая рыбка». 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения для реа-

лизации Программы: 

 

• Инновацитонная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – М.: Мозаика-

Синтез, 2021 

•  «Приобщение детей к истокам народной культуры». Князева О.А.,  

Маханева Н.А. – СПБ.: Детство-Пресс, 2019. 

•  «Я - человек» Л.Е.Осипова, С.А. Козловой; М.: Школьная Пресса, 2015 

• «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.В.Стеркиной; СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

• «Мы живём в России» под ред. Н.Г.Зеленова, Москва : Скрипторий 2017 

• «Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника». Пособие для 

педагогов. Куцакова Л.В.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. 

• «Программа развития речи детей дошкольников». О.С. Ушакова. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2021. 

• «Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного воз-

раста» Г.А.Лапшина. – Волгоград: Учитель, 2018 

• Программа «Юный эколог» С.Н.Николаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.  

•   «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» 

С.Н.Николаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

• «Методика экологического воспитания в детском саду» С.Н.Николаева. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

•  «Экологические праздники для детей» А.П. Молодова. – Москва, 

ЦГЛ, 2017г. 

• «Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации» О.А. Соломенникова.  – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». Лыкова И.А. – М: «Карапуз-дидактика», 2017.  

• Дизайн-деятельность в современном мире и дошкольном образовании И. 

А. Лыкова // Детский сад: теория и практика. – 2014. – № 10 

• Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. –М.: «Карапуз-дидактика»,2017 г. 

• «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая группа» Лыкова И.А.. М., 2016 

•  Детский дизайн: Художественное творчество в детском саду, начальной 

школе и семье. Пантелеев Г.Н.  М.: Карапуз-Дидактика, 2016. 

• «Здоровье»  В.Г. Алямовская М. : Linka-press, 2015. 

• Танцевально-игровая гимнастика для детей «Са-фи-дансе» . — СПб.: 

«Детство-пресс», 2015 год. 
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• Фитбол – аэробика для детей дошкольного возраста «Танцы на мячах» 

Сайкина Е.Г. Кузьмина С.В.. СПб.: «Детство-Пресс», 2015 

• Фитбол – гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста (теория, методика, практика) Власенко Н.Э.. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2015  

• Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ: планирование, занятия, 

упражнения, спортивно–досуговые мероприятия/ авт.-сост. О.Ф. Горбатенко, 

Т.А. Кардаильская, Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель,2018.   

• Оздоровление детей в детском саду. Система мероприятий : учебное 

пособие для воспитателей. М.Н. Кузнецова. –М.: Айрис-пресс, 2015 

• Физическая культура в детском саду: учебное пособие. Т.И. Осокина. М.: 

Просвещение, 2014 

•  «Танцы для детей»  - С.-Петербург: «Детство-пресс», 2015г. 

• Программа по ритмической   пластике для детей дошкольного возраста 

А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика»- Санкт-Петербург, 2015г.,  

• «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой. М.: 

«Просвещение», 2018г 

• Развиваем связную речь у детей 4 -5 лет с ОНР. Конспект фронтальных 

занятий логопеда .Н.Е. Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2016 

• Развиваем связную речь у детей 4 -5 лет с ОНР. Конспекты подгрупповых 

занятий логопеда. Н.Е. Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2015 

• Логопедические игры. И.В. Баскакина, М.И. Лынская. – М.: Айрис – 

пресс, 2015 

•   УЧИМ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ. Конспекты занятий по 

развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста.I -  III период обучения / СП. Цуканова, Л.Л. Бетц. — М. 

: Издательство ГНОМ и Д, 2014 

•  Играем пальчиками и развиваем речь. Цвынтарный В.В. – СПб.: Лань, 

2014 

• Сборник логопедических упражнений. Юдина Я.Л., Захарова И.С.  – М.: 

ВАКО, 2015 
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3.3. Взаимодействие взрослого с детьми.  События ДОУ. 

 

Событие – это единица воспитания. 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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть 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 

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. 
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События, праздники, мероприятия. 
День знаний  День народного единства Акции социальной 

направленности 

«Быть, как папа я хочу!» 

«Подари сердечко маме» 

День работников 

дошкольного 

образования 

Конкурсы чтецов Сезонные экологические акции 

Неделя безопасности Квест - игры Выставки совместного 

творчества  

 День матери 

День отца 

Дни и недели здоровья День защитников Отечества 

День рождения родного 

города Клинцы 

День открытых дверей День России 

Реквием Колядки  

Масленица 

День Победы 

 Акция патриотической 

направленности «Георгиевская 

ленточка» 

            Новый год Международный женский 

день 8 Марта 

День защиты детей 

 

 

                                          Традиции групп. 

 
Традиция   Возрастная группа Методика   

«Обживание» группы 

– новоселье 

Все возрастные 

группы 

 

Традиция проходит в начале учебного 

года. Дети вместе с педагогом знакомятся 

с групповой комнатой, местоположением 

игрушек и материалов, оборудования и т.д.  

также в этот момент присваивается 

ребенку шкаф, место за столом, кровать. 

Оговариваются правила поведения в 

группе: обращение и хранение игрушек 

игр и материалов; отношения между 

детьми и между детьми и взрослым. 

Утро радостных 

встреч  

 

3-7 год жизни Встреча после выходных дней с обменом 

впечатлениями о новом и интересном, что 

было; обсуждение предстоящих на неделе 

событий и дел; получение небольших 

сувениров или сюрпризов  

 

Дни рождения С первой младшей 

группы  

 

Чествование именинника может 

проводиться как в групповом помещении, 

так и в музыкальном зале. Каждая 

возрастная группа определяет 

самостоятельно наполнение 

мероприятиями данного события. 

Сокровищницы 4-7 год жизни  

 

В начале учебного года каждый 

ребенок приносит в группу свою 
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«сокровищницу». Это может быть 

сумочка, рюкзачок, косметичка и т. п. 

«Сокровищницы» выбираются ребенком 

дома вместе с его родителями. Хорошо, 

если родители проявят творчество и 

сделают эту «сокровищницу» для своего 

ребенка сами (сошьют, вышьют, украсят, 

свяжут и пр.). В «сокровищнице» ребенок 

хранит наиболее значимое и ценное для 

себя. Ее содержимое — неиссякаемый 

источник для наблюдений, бесед с 

ребенком в течение всего учебного года. 

Дети имеют право в свободное время взять 

свои «сокровищницы» и погрузиться в их 

содержимое. Взрослые не имеют права без 

детей трогать их, что-либо выбрасывать из 

них.  

Сказотерапия 

 

5-7 год жизни  

 

В работе с детьми четырех-пяти лет 

рекомендуется использовать сказки с 

разнообразным познавательным 

содержанием. Педагоги используют 

авторские сказки или придумывают их 

сами. Главная особенность 

познавательных сказок для детей четырех 

лет заключается в том, что все проблемы, 

события и приключения героев связаны с 

познанием реальных предметов и явлений 

нашего большого мира.  

Сладкий вечер  

 

5-7 год жизни В это время за празднично 

сервированным столом, непринужденной 

беседой дети учатся общаться друг с 

другом и со взрослым, соблюдению 

застольного этикета, культуре поведения 

за столом и т.д 

Коллекционирование 

 

5-7 год жизни  

 

Знакомство детей с предметами 

окружающего мира, их разнообразием по 

качеству, расцветке и т.д., об 

использовании в жизни человека. Педагоги 

подбирают разнообразные образцы 

предмета окружающего мира (например, 

ткани, пуговиц и т.д.), которые должны 

быть аккуратно подрублены. Для создания 

коллекции понадобится большой альбом 

(для рисования или фотографий). При 

первом знакомстве с тканями понадобятся 

увеличительные стекла — лупы. Педагог 

вносит в группу и раскладывает на 

детском столе образцы, предлагает детям 

рассмотреть их, обращает их внимание на 

разнообразие; сделать из образцов 

коллекцию (крепит образцы на страницы 

альбома или вкладывает их в фотоальбом). 
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В последующем коллекция периодически 

пополняется новыми поступлениями, 

которые приносят из дома воспитатели и 

дети. Работая с коллекцией, дошкольники 

узнают разные свойства предметов, на 

основе полученных представлений они 

формулируют правила обращения с 

вещами и предметами.  

 

День «повзрасления» 6-7лет Праздник напоминает детям о том, что они 

на год взрослее и скоро пойдут в школу. 

Праздник сопровождается 

развлекательными и интеллектуальными 

играми, развлечениями. Он продолжается 

в течение  всего дня. 

Адвент – календарь 

«В ожидании 

праздника» 

1,5 – 7лет Адвент – календарь реализуется во всех 

возрастных группах в течение декабря. 

Ребята ведут свои групповые адвент – 

календари, открывая ежедневно задания и 

отсчитывая числа приближающегося 

праздника. 

Мини-турнир по 

футболу 

5-7лет Турниры проходят с детьми старших и 

подготовительных групп в весеннее – 

летний период.  
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС)  отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

     оформление помещений; 

     оборудование; 

     игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

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

труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

  

 Центры активности  в группах. 
Центр природы 

Центр опытов и экспериментов 

Центр воды и песка 

Центр развития движений, подвижных и спортивных игр 

Центр сенсорики 

Центр математики 

Центр безопасности 

Центр речевого творчества (грамота – подготовительная к школе группа) 

Центр развивающих игр и игрушек 

Центр здоровья и спорта 
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Центр книги 

Центр изобразительного искусства 

Центр музыки и театра 

Центр краеведения (патриотическое воспитание) 

Центр конструирования 

Центр сюжетно-ролевых и режиссёрских игр 

Мини-музей 

 

- оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

- РППС должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяем. 

 

Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды в МБДОУ №31 «Золотая рыбка». 

 
№ 

п/п 

Наименование Психолого-педагогическое назначение 

1. Кабинет заведующей ➢ индивидуальные консультации 

➢ беседы с персоналом и родителями 

➢ просветительская, разъяснительная работа 

с родителями по воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста 

➢ создание благоприятного психолога- 

эмоционального климата для сотрудников 

ДОУ и родителей 

оснащение: 

➢ документы в соответствии с номенклатурой 

дел учреждения 

➢ библиотечка нормативно-правовой 

литературы 

➢ оргтехника 

2. Методический кабинет ➢ методическая библиотека 

➢ осуществление методической помощи для 

педагогов 

➢ семинары, консультации 

➢ круглые столы 

➢ педагогические часы 

➢ педагогические советы 

➢ организация индивидуальных 

консультаций для педагогов 

➢ выставка дидактических и методических  

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития 

➢ разъяснительная работа с родителями по 
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воспитанию и развитию детей дошкольного 

возраста 

оснащение: 

➢ библиотека педагогической, 

психологической, справочной, 

энциклопедической и методической 

литературы 

➢ библиотека периодических изданий 

➢ пособия для проведения образовательной 

деятельности 

➢ опыт работы педагогов 

➢ материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, тренингов и педагогических 

советов 

➢ демонстрационный, раздаточный материал 

для работы с детьми, иллюстративный 

материал 

➢ оргтехника 

3. Музыкальный зал ➢ праздники, досуги, НОД, индивидуальная и 

кружковая деятельности 

➢ музыкотерапия 

➢ консультационная работа по 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для родителей 

 

оснащение: 

➢ фортепиано 

➢ музыкальный центр 

➢ стулья для детей 

➢ ноутбук 

➢ проектор 

4. Кабинет музыкального 

руководителя 

➢ консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

➢ подготовка к образовательной 

деятельности 

➢ изготовление пособий, атрибутов 

➢ написание планов, разработка сценариев 

➢ индивидуальная работа с детьми 

➢ самообразование 

оснащение: 

➢ музыкальные инструменты 

➢ атрибуты для игр, плясок и т.д. 

➢ библиотека методической литературы, 

сборники нот, периодические издания 

➢ игрушки, пособия, атрибуты 

➢ фонотека 

➢ фланелеграф 

➢ музыкально-дидактические игры 

➢ портреты композиторов 

➢ костюмерная 

5. Медицинский кабинет ➢ осмотр детей 

➢ консультативно-просветительская работа с 
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родителями и сотрудниками ДОУ 

➢ профилактическая -оздоровительная работа 

с детьми 

оснащение: 

➢ ростомер 

➢ медицинские весы 

➢ медицинский шкаф 

➢ медицинский стол 

➢ кушетка 

➢ холодильник 

➢ облучатель 

➢ бикс 

➢ термометры 

➢ прибор для измерения АД 

➢ карты воспитанников 

➢ библиотека периодических изданий 

➢ документация 

➢ папки-передвижки 

6 Изо- студия 

"Радуга красок" и  Арт – 

студия «Дизайн»(совмещены) 

➢ проведение образовательной деятельности 

➢ проведение экскурсий, кружковой работы 

➢ осуществление методической помощи для 

воспитателей 

➢ изготовление пособий, атрибутов 

➢ индивидуальная работа с детьми 

➢ консультационная работа по вопросам 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для родителей 

оснащение: 

➢ репродукции картин 

➢ произведения искусства 

➢ принадлежности для рисования 

➢ дидактические игры 

➢ природный материал 

➢ бросовый материал 

7 Спортивный зал ➢ утренняя гимнастика под музыку 

➢ праздники, досуги, НОД, индивидуальная и 

кружковая деятельности 

➢ консультационная работа по 

образовательным областям «Физическое 

развитие», для родителей 

➢ укрепление здоровья детей 

➢ приобщение к здоровому образу жизни 

➢ развитие способности к восприятию и 

передачи движений 

оснащение: 

➢ фортепиано 

➢ музыкальный центр 

➢ физкультурное оборудование  

➢ шведская стенка 

➢ маты 

➢ скамейки 

➢ батут 
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➢ велотренажёры 

➢ беговая дорожка 

➢ степ платформы 

➢ футбольные ворота 

 

8 Кабинет  учителя - логопеда 

  

Занятия по коррекции речи 

 Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей 

оснащение: 

• Большое настенное зеркало  

• Дополнительное освещение у зеркала 

 • Стол и стулья для логопеда и детей 

 • Шкаф для методической литературы, пособий 

 • Наборное полотно, фланелеграф 

 • Индивидуальные зеркала для детей 

9 Фольклорно - народная 

студия «Русская изба» 

➢ проведение образовательной деятельности 

➢ проведение экскурсий, кружковой работы 

➢ проведение досугов, «посиделок» 

➢ приобщение к русской народной культуре 

оснащение: 

➢ предметы старинного быта 

➢ посуда 

➢ костюмы 

➢ постельные принадлежности 

➢ книги 

➢ иллюстрации 

➢ куклы 

➢ произведения искусства 

➢ маски 

10 Групповые помещения ➢ центр игровой деятельности 

➢ центр речевой активности 

➢ центр природы 

➢ центр художественного творчества 

➢ спортивный центр 

➢ центр музыки 

➢ краеведческий и патриотический центр и 

т.д. 

11 Футбольное поле ➢  утренняя гимнастика  

➢ праздники, досуги, индивидуальная и 

кружковая деятельности 

➢ укрепление здоровья детей 

➢ приобщение к здоровому образу жизни 

самостоятельная двигательная активность 

оснащение: 

➢ ворота 

 

12 Спортивная площадка на 

территории ДОУ(Стадион) 

➢ ООД, утренняя гимнастика  

➢ праздники, досуги, индивидуальная и 

кружковая деятельности 

➢ консультационная работа по 

образовательным областям «Физическое 
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развитие», для родителей 

➢ укрепление здоровья детей 

➢ приобщение к здоровому образу жизни 

➢ самостоятельная двигательная активность 

оснащение: 

➢ спортивно-оздоровительный комплекс 

➢ лестницы (разного вида) 

➢ дуги для подлезания 

➢ яма для прыжков  

➢ дорожка для бега 

➢ скамейки 

 

13 Групповые участки ➢ прогулки 

➢ игровая деятельность 

➢ досуги, праздники, кружковая 

деятельность, НОД 

➢ чтение художественной литературы 

➢ самостоятельная двигательная активность 

➢ развитие познавательной деятельности 

➢ развитие трудовой деятельности 

➢ экспериментирование 

оснащение: 

➢ скамейки 

➢ столики 

➢ качалки 

➢ декоративные элементы 

➢ игровое оборудование 

➢ спортивные объекты 

14 Экологическая тропа ➢ Целевые прогулки 

➢ Экскурсии 

➢ Наблюдения 

➢ Опыты  

➢ Экспериментирование 

➢ Проектная деятельность  

оснащение: 

➢ «Птичья столовая» 

➢ «Огород» 

➢ «Муравейник» 

➢ «Метеостанция» 

➢ «Цветочная феерия» 

➢ «Поляна целебных трав» 

➢ «Уголок нетронутой природы» 
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3.5. Календарный план воспитательной работы. 

 

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, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. 

См. Приложение. 
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                                                        Приложение. 

 

 

Условные обозначения направлений рабочей программы по воспитанию: 

 

1. Патриотическое направление в воспитании 

2. Социальное направление в воспитании 

3. Познавательное направление в воспитании 

4. Физическое и оздоровительное направление в воспитании 

5. Трудовое направление в воспитании 

6. Этико - эстетическое направление в воспитании 

 


