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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для  муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 93 (далее –  Программа воспитания), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольной 

образовательной организации (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 руководствуется 

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

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

«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях 

в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации». 

Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной 

программы муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 93 (далее-

ДО). 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. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 



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 коррелируют 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. 

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

Учреждение в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы 

муниципальной образовательной организации детского сад № 93, 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. 

 



Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей российского общества через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 до 3 лет, от 3 до 7 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами 

в сфере ДО: 

Ранний возраст (от 1 -3 лет)  

1. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение 

к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность 

в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

2. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать внимательное отношение к родителям.  

3. Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

выразившего сочувствие ему. Учить детей нормам поведения при организации народных игр. 

 4. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и 

обижать других детей.  

5. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать учить детей 

здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

6. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь 

подождать, если взрослый занят.  



7. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

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

или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. Поддерживать желание 

помогать взрослым. Формировать позитивную установку к народным игрушкам как произведения 

творчества народных умельцев.  

8. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей природе. 9. 

Напоминать детям название города, в котором они живут. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года)  

1. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое 

плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Воспитывать 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о 

членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о 

близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

 2. Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название 

города, в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

Формировать позитивную установку к народным игрушкам как произведениям творчества 

народных умельцев. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, чувство собственного 

достоинства, формирование позиции «Я» при исполнении потешек, организации народных игр. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны.   

3.Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

4.Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться 

спокойно, без крика.  



Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Помогать детям усваивать нормы поведения при организации народных игр.  

5. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок 

и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

6. Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не 

отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки).  

7. Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и 

творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные 

трудовые поручения. 8. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно 

вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить 

животных, не засорять природу мусором и др.). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет)  

1. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка 

ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще 

хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

2. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, 

поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне 

извиняться перед сверстником за причиненную обиду. Продолжать помогать детям усваивать 

нормы поведения, подчиняться четко правилам игры. 

3. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто 

живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих 

ближайших родственников. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 



названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях.   

Дать детям сведения об отношениях в семье к старым людям, больным и сиротам, к малым 

детям. Отношение семей к людям, попавшим в беду. 

Способствовать исполнению колыбельных песен в самостоятельной игровой деятельности. 

Поощрять самостоятельное исполнение пестушек в играх с куклами. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, чувство собственного достоинства, 

формирование позиции «Я» при исполнении потешек, организации народных игр. 

Дать сведения о календарных обрядах и традициях народов Ярославской области. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к 

государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.).  

4. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы 

всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами 

товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

5. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и 

созданию символики и традиций группы, детского сада.  

6. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на 

то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к 

другу во многом определяется мнением воспитателя).  

7. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте.  

8. Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

9. Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие 

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

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 



ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, 

связанные с самообслуживанием.  

10. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю 

(выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. Формировать у детей знания о различных видах труда 

на рода в различных регионах 

11. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь 

растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять 

природу и т. п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим 

миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  

1. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к 

любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 2. 

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, 

воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и 

справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением 

относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

хорошему примеру. Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в 

обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 



генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности 

по дому.  

2. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность 

в счастливом будущем. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Поддерживать желание рассказывать потешки, прибаутки куклам в сюжетно- ролевых 

играх. Развивать у детей эмоционально-активное отношение, действенный интерес к играм 

народов Ярославской области. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, чувство 

сопереживания, оказывать помощь детям в их социализации в процессе организации народных игр. 

Продолжать знакомить детей с особенностями семейных традиций и календарных обрядов. 

Познакомить с особенностями взаимоотношений в семьях разных народов. Дать детям представления 

о родственных связях в семье, об отношении к  родне. Расширять представления детей о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам  отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Расширять представления детей о казаках как людях, охраняющих границы Родины, 

служащих в войске, имеющих свой жизненный уклад, традиции, кодекс чести.  

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 



доказывать, объяснять. Продолжать помогать детям усваивать нормы поведения, подчиняться 

четко правилам игры.  

4. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

5. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 

норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было 

лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные 

правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми.  

6. Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое 

дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

7. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п.  

8. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу 

детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать запланированного 

результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

уважение к результатам труда и творчества сверстников. 



Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Приучать детей преодолевать трудности, препятствия, пополнять знания о профессиях 

прошлого, воспитывать уважительное отношение к человеку труда. 

Дать детям представления об основных профессиях нашего города Рыбинска. 

9. Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать 

ее. Дать сведения детям о народном представлении космоса, мира, природы. Познакомить детей с 

образными выражениями о природе. Воспитывать бережное отношение к родной природе; 

переживать положительные эмоции от общения с природой. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет)  

1. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к 

своему образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление 

быть полезным обществу. Формировать понимание того, что все зависит от самого человека - его 

трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное 

отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить 

проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы.  

3. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о 

малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 



дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур Ярославской 

области. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей 

Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей. 

  

1.2. Методологические основы и принципы 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». 

При создании программы воспитания учтены принципы ДО, определенными Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, 

как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его 

прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. 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 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. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детском саду № 93 включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. 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). 

  

1.2.2. 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. 

  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это 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 ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления 

к общению и взаимодействию; 



– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

– 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 ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 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. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 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. 

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 воспитывает 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 создавать в детских взаимоотношениях 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 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. 

  

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 соблюдает 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 дает 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; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 - знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 



Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной 

психологии и педагогики. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

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

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

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 

раздела 1.4  «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. В 

качестве средств реализации цели воспитания  выступают следующие основные деятельности и 

культурные практики: 

- предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в 

различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 93 не осуществляется 

оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 



оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет)  

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

Направление  воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. Проявляющий позицию 

«Я сам!». Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

  

 

 

 

 



1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Патриотическое 
Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Осознание  детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

осознние себя жителем своего района, села, 

гражданина своей страны, патриотом. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 

зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

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

природе. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое 
Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 



 

Раздел II. Содержательный 

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. 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы воспитания в соответствии с 

образовательными областями 

Образовательная 

область  

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми 

развитие и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

развитие формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о 



себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; знакомство 

с книжной культурой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 



2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране 

– России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему народу, сознания 

собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач ДОО сосредоточивает свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 



– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка 

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка 

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением 

ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 



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

традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 



2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр 

на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит 

их в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, ДОО сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

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

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

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 



Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов 

и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена 

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 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; 

- 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, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом); 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

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

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

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

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности 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; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

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

в Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 



формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Образовательные программы детского сада направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать образами 

предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, путем их 

усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста и 

тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ДОУ. 

Основной целью педагогической работы детского сада является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется 

как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим 

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

игры с элементами труда и художественной деятельности) и играм с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные и т.п.) отдельное внимание уделяется 

самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и 

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

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со 

стороны воспитателя. 



Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам важно 

ориентироваться на целевые ориентиры, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

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

принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией –инициирование ее 

обсуждения, высказывание детьми своего мнения по ее поводу, выработка своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

-  проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

                    -       применение на занятии интерактивных форм работы с детьми; 

                    -        интеллектуальных   игр,   стимулирующих    познавательную    мотивацию 

         дошкольников; 

            - дидактического театра, где полученные знания на занятиях обыгрываются в театральных      

постановках; 

                 - дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

                  - групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе  

взаимодействию с другими детьми; 

                   - включение в занятие игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ. 

 



Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно- 

пространственной 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 надежностии 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы РППС 

ДОУ как: 

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

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

- размещение на стендах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ 

на зоны активного и тихого отдыха; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

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

традициях, правилах. 

Территориальные особенности условий осуществления образовательной деятельности 

предусматривают: воспитание детей на местном ярославском материале с целью 

формирования уважения к своему дому, родной земле; приобщение ребенка к национальному 

культурному наследию: образцам национального местного фольклора, народным 

художественным промыслам, культурным традициям, произведениям местных писателей, 

поэтов, композиторов, художников, природе родного края. 



 

Особую роль в приобщении к русской культуре играют народные праздники. В детском саду 

организуются сезонные музыкально-игровых праздника: осенью – 

«Золотая осень», зимой – «Новый год», весной – «Весна-красна», летом – «Лето красное 

встречаем». Другие праздники – «Масленица», «День любви семьи и верности» представлены 

как праздничные развлечения. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  

-общественно-политических праздников («День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День Победы», «День народного единства», «День 

матери»);  

- тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», 

«Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Помним и гордимся», «Наш участок», «Брошенки и 

никому ненуженки», «Белый цветок». 

Праздник в детском саду – совместная музыкально-литературная игровая 

деятельность детей и взрослых. Все участники (сотрудники детского сада, родители и 

воспитанники), объединены праздничным настроением, желанием вместе веселиться. 

Дети испытывают радость от общения со взрослыми, а в совместной деятельности с 

ними обретают веру в собственные силы и возможности. 

На праздник практикуются выступления фольклористов, усиливающие восприятие 

колорита праздника и дающие возможность приобщить дошкольников к подлинной 

народной культуре, обогатить их эмоциональный мир. 

Особое внимание уделяется подготовке к празднику, в ходе которого дети знакомятся 

с музыкально-литературным игровым фольклором, с предметами декоративно-прикладного 

искусства (народный костюм, бытовая утварь и т.п.), являющимися неотъемлемой частью 

каждого народного праздника. 

Воспитание любви к природе родного края осуществляется на основе следующих 

основных направлений: 

развитие эстетического восприятия окружающего мира; 

формирование элементарных представлений о растениях и животных 

как о живых организмах в их взаимосвязи с окружающей средой и человеком; 

осознание ребенком своей схожести с представителями живой природы; 

практическое взаимодействие детей с живой природой с целью оказания 

ей посильной помощи. 

Для того, чтобы развить у дошкольника эстетическое восприятие природы, педагог 

помогает ему увидеть красоту в природе, понять ее и полюбить. Для этого используется 

традиционный принцип вовлечения ребенка в процесс восприятия взрослым красоты 

окружающих природных явлений. А так как дошкольнику свойственна подражательность, то 

он легко заимствует образцы поведения взрослого. Эмоциональное отношение педагога 
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(удивление, восхищение) к объектам и явлениям природы усиливает детское восприятие. 

Создается ситуация совместных эмоциональных переживаний, которые закладывают первые 

камешки в фундамент нравственного отношения к окружающему миру природы. 

Эффективным приемом развития эстетического восприятия природы является 

обращение к поэтическим образам. Дети находят очарованье в многоцветье окраски листвы 

разных деревьев и кустов на территории детского сада, на улице, в парке, в лесу: береза 

принарядилась в золотой наряд, багряно-красной стала осинка... Поэзия помогает малышам в 

знакомом открывать для себя новое, необычное, удивительное. 

Живая природа воспринимается ярче, полнее, если воспитатель побуждает ребенка 

увидеть ее красоту в произведениях живописи, услышать, почувствовать в музыке, по- 

знать через поэзию, литературу, 

Учитывая особенности дошкольника, его эмоционально-образный способ восприятия 

окружающего мира, используется прием сравнения, помогая представить живую природу в 

ярких, запоминающихся образах, например: осень - вечер года, зима - ночь года, весна - утро 

года, лето - день года. Более яркому эмоционально-чувственному восприятию сезонных 

изменений живой природы способствует введение в образовательный процесс - музыкальных 

произведений. Действуя через эмоции, искусство активно развивает эстетическое восприятие 

- удивительных явлений и объектов природы. 

Восприятие красоты вызывает у дошкольника радость. Но довольно часто выражением 

радости являются его активные действия «собственника». Малыш хочет завладеть тем, что 

ему понравилось: сломать веточку, покрытую инеем, сорвать цветок, притягивающий своей 

красотой, и т.п. Возникает новая задача перед взрослыми - помочь ребенку забыть о чувстве 

потребителя, а для этого необходимо сформировать у него элементарные представления о 

растениях, животных как о живых организмах, которые чувствуют боль, размножаются и 

приспосабливаются к изменяющимся жизненным условиям, как и человек. 

В реализации данного направления очень эффективны проверенные многократно 

методические приемы работа ребенка в «Саду-огороде на окне», уход за декоративными 

растениями. В этом процессе общения с живой природой ребенок-дошкольник получает 

непосредственные, представления об изменении жизнедеятельности растений и животных, 

как и человека, в зависимости от времени года. Педагог знакомит детей с тремя темами: 

«Осенние изменения в жизни человека, растений, зверей и птиц», «Зимние изменения в 

жизни человека, растений, зверей и птиц», «Весенне-летние изменения в жизни человека, 

растений, зверей и птиц». Основное внимание при изучении этих тем обращается не на 

знакомство ребенка с отдельными разрозненными явлениями в природе, а на осмысление, 

понимание им того, как, в каких взаимосвязях протекает жизнь человека, растений, 

животных, птиц в каждое время года. 

 



 

Маленькие «любознайки» активно наблюдают, «осваивают» мир вокруг себя и стремятся как-

то упорядочить полученные представления о нем. Педагог вооружает детей доступными для их 

понимания способами осознания полученных представлений. 

Одним из главных методов формирования у дошкольника элементарных представлений о 

растениях и животных, об их взаимосвязях с окружающей средой и человеком является метод 

наблюдения. Цель наблюдений – не вызывать у ребенка стремление просто описать, 

перечислить увиденное, а развивать наблюдательность; учить видеть внутренние, скрытые 

свойства природного явления, и, главное, побуждать его сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать связи мыслить. Основной принцип организации наблюдений - 

целенаправленность. 

Целенаправленность проявляется в том, что дети совместно с педагогом обсуждают, что они 

будут наблюдать и что хотят узнать. Педагог организует обсуждение находок, результатов 

конкретного наблюдения, одновременно решая и другую задачу - предоставить возможность 

каждому ребенку высказать свою мысль, даже если она не совпадает с мнением взрослого. 

Опираясь на высказывания детей, педагог помогает им сделать вывод. 

Принцип системности наблюдений выражается в многократном (посезонно или 

во время одного сезона) проведении целевых наблюдений за одним и тем же объектом. 

Гуманное, доброе отношение к растениям и животным постепенно воспитывается 

через осознание ребенком своей общности, схожести, с представителями живой 

природы, того, что человек тоже частичка большого мира природы. 

В ходе итоговой беседы дети вместе с педагогом дают логические обоснования, 

объяснения, делают выводы о сходстве поведения при сезонных изменениях человека и 

представителей живой природы, Опорой для обоснования, установления этих причинно- 

следственных связей могут быть для малышей сюжетные картинки, а для, старших -

схемы- рисунки, опорные таблички и т.п., которые позволяют ребенку увидеть сходство 

поведения человека и представителей растительного и животного мира при смене 

времени года. 

Активное включение мыслительной деятельности процесс образного восприятия 

явлений в природе, эмоционально-практический отклик ребенка на него способствуют 

формированию позитивного отношения к окружающей природе. В результате добрые 

дела дети совершают не только исходя из нравственных чувств, но и на основе 

понимания, осмысления ситуации. Взрослые помогают ребенку почувствовать 

причастность к природе ответственность за нее. Это является началом формирования 

экологического сознания. 

 



 

Региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 находится в 

микрорайоне Переборы, характеризуется наличием социокультурных учреждений с высоким 

воспитательным потенциалом: библиотека-филиал № 3, КДК «Переборы», детская музыкальная 

школа № 3. К территориальным особенностям можно также отнести расположение 

в непосредственной близости с микрорайоном Пожарной части, сотрудничество с 

которой решает задачи по воспитанию гражданина и патриота, формированию 

начальных этапов профориентирования.  

           ДОУ традиционно принимает участие в воспитательно значимых проектах 

различного уровня представительства:- на федеральном уровне: Всероссийский дистанционный 

конкурс детского творчества «Зимние развлечения»; выступление авторского коллектива  на XXIX 

Международных образовательных чтениях «Александр Невский: запад и восток, историческая 

память народа, город Москва, детский сад является пилотной площадкой по внедрению 

программы «Первые шаги». 

- на региональном уровне: участие и победа на региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года». 

 - на муниципальном уровне: участие в  виртуальной выставке-конкурсе детских работ "Безопасная 

дорога», открытом конкурсе "Беспризорник" в рамках проекта "Помочь может каждый", в акции 

по профилактике здорового образа жизни "По дороге к здоровью", в муниципальной 

интеллектуальной олимпиаде дошкольников "Танграм", интеллектуальной олимпиаде 

дошкольников "Умка", в открытой экологической акции "Эту ёлку не руби! в рамках 

региональной экологической акции "Ёлочка, живи!", участие и победа в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года». 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

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

и индивидуальной работы. 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ОО. 



 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через 

проведение:  совместных спортивных мероприятий, праздников, тренингов и «Дней открытых 

дверей», мастер-классов, совместных акций.  На должном уровне организуется работа педагогами 

по обобщению семейного воспитания. 

Вниманию родителей на общих собраниях представляются  выступления детей, 

тематические выставки литературы и методических пособий, анкетирование, фото-, 

видеопросмотры из жизни детей в дошкольном учреждении по темам: 

- День защиты детей; 

- Вот как мы живем… 

-Игра как фактор развития личности ребенка и др.; 

 В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 

работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой строится 

воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации 

от профессионального педагога-психолога, педагогов, общественных 

деятелей, социальных работников и обмениваться собственным опытом в 

пространстве воспитания детей дошкольного возраста. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания, мастер- 

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет- 

сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации педагогов. 

 Реализация совместных проектов по вопросам воспитания и социализации 



 

ребенка. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, организованных в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью повышения 

уровня педагогической компетенции. 

 

Раздел III. Организационный 

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.): 

 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 



 

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. 

Направления воспитательной работы в детском саду № 93 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Образовательное предложение для группы детей» 

Образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 



 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. 

Образовательное предложение предусматривает личностно-порождающее 

взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств 

и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

Виды и формы деятельности: 

- использование при подготовке образовательных предложений 

содержания, обладающего значительным воспитательным потенциалом; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения 

воспитательных результатов; 

- использование на занятиях эффективных воспитательных технологий; 

-  использование на занятиях эффективных форм и методов

 воспитания, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

детей; 

- задействование специфических видов детской деятельности,

 способствующих достижению целей воспитания; 

- организация игровой деятельности для достижения целей воспитания; 

- использование таких форм деятельности обучающихся как чтение и обсуждение 

книг, просмотр фильмов, постановку спектаклей, выполнение проектов и пр. 

Модуль «Режимные моменты» 

Режимные моменты обладают значительным воспитательным потенциалом. 

Его задействование позволит придать системность воспитательной

 работе в    дошкольной образовательной организации. 

Виды и формы деятельности: 

- использование возможностей режимных моментов для достижения 

воспитательных результатов; 

- использование в режимных моментах таких форм как рассказ, показ, беседа и 

др., соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- задействование специфических видов детской деятельности,

 способствующих достижению целей воспитания в режимных моментах; 

- организация в режимных моментах игровой деятельности для достижения 

целей воспитания. 



 

Модуль «Ключевые дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные дела, мероприятия, праздники, проекты, 

акции, выставки и др., в которых принимает участие большая часть обучающихся. 

         Для этого в ДОО используются следующие формы работы. 

Виды и формы деятельности: 

- использование воспитательного потенциала содержания ключевых дел; 

- побуждение воспитанников соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила 

 общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания воспитанников к ценностному аспекту ключевых дел, 

инициирование их обсуждения, высказывания детьми своего мнения, выработки своего к 

ним отношения; 

- использование вариативных форм проведения ключевых дел (праздники, акции, 

проекты, соревнования, выставки, концерты).;. 

Модуль «Детские объединения» 

          Детские объединения в ДОУ представлены преимущественно кружками, секциями. 

Воспитание в детских объединениях осуществляется через следующие виды и формы 

деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

- вовлечение детей в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержка в детских объединениях одаренных, талантливых,

 способных обучающихся; 

- развитие детской одаренности (исходя из посыла, что каждый ребенок от 

рождения талантлив, одарен, задача педагогов и родителей – раскрыть и развить 

одаренность и талант); 



 

- удовлетворение интересов и образовательных потребностей каждого обучающегося; 

- поощрение педагогами детских инициатив. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают детям дошкольного возраста расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных ситуациях. 

Во время экскурсий, экспедиций, походов создаются благоприятные условия для 

воспитания у детей самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы, организуемые в группах 

воспитателями совместно с инструктором по физической культуре, музыкальными 

руководителями, родителями: в музей, в библиотеку, на природу; по населенному пункту 

и др. 

Модуль «Взаимодействие взрослых и детей» 

 Реализация основной образовательной программы предполагает активное участие в этом 

процессе всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых. 

      Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия,              проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. 

 Предполагается диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Воспитанникам предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Виды и формы деятельности: 

- взаимодействие воспитателя с детьми группы: организация работы с детским 

коллективом; организация индивидуальной работы с детьми; взаимодействие с другими 

педагогическими работниками и персоналом, участвующем в жизнедеятельности 

группы; работа с родителями воспитанников  или их законными представителями; 



 

- взаимодействие других педагогических работников (музыкального руководителя, 

учителя-логопеда) с детьми в процессе реализации основной образовательной программы 

(использование педагогическими работниками содержания, форм и методов воспитания 

в соответствии с должностными обязанностями и с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

- взаимодействие других сотрудников ДОУ с детьми в соответствии с их 

должностными обязанностями и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- организация взаимодействия обучающихся и их родителей в рамках проектов, 

акций, праздников. 

Модуль «Взаимодействие с семьей» 

Важнейшим принципом образовательной программы являются сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе. 

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

Виды и формы деятельности: 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей 

по вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

- Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления об образовательном процессе в ДОУ; 

- размещение на официальном сайте ДОУ информации для родителей по вопросам 

воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 



 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

- группы в контакте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

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

специфику, а также специфику ОО и включает: 

 Наименование  Основные требования 

Группа Групповые помещения оснащены детской 

мебелью, игрушками и пособиями отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников. 

Подбор оборудования осуществляется исходя 

из того, что при реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования основной формой 

работы с детьми и ведущей деятельностью для 

них является  игра. 

Участок детского сада Участки для прогулок, прогулочные веранды, 

спортивный участок, ограждение. Материалы и 

оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега и 

равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания 

и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

Музыкальный и спортивный залы Соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации коррекционной 

работы, медицинского обслуживания детей, 

методического оснащения воспитательно- 

образовательного процесса, а также 

обеспечение разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения 



 

в сфере 

дошкольного образования включают общие 

требования 

безопасности, потенциал наглядного 

сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, 

возможность использования современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в 

воспитательно-образовательном процессе. 

 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного пространства, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы должна быть содержательно 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Организация развивающей среды в детском саду с учетом ФГОС строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. 

Предметно-пространственная среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам 

(центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, 

модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, 

пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 

Развивающая предметно - пространственная среда содержит материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для 

работы с деревом, девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в 



 

игре девочкам требуются предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, 

сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и 

вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические игрушки. Имеется 

большое количество 

«подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек) которые 

творчески используются для решения различных игровых проблем. В группах старших 

дошкольников находятся так же различные материалы, способствующие овладению чтением, 

математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с 

цифрами, настольно- печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, 

отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 

фотографии школьников- старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности 

детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном 

мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Развивающая среда является основным средством формирования личности ребенка и 

является источником его знаний и социального опыта. 

Среда, окружающая детей в детском саду должна быть индивидуально-

ориентированной, социально-мотивационной, активной, обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья детей. 

В каждой возрастной группе развивающая среда разнообразна по оформлению уголков 

детской деятельности и определяется педагогическими установками, а также сенситивными 

периодами в развитии детей: 

 в группе раннего возраста – развитие движений и сенсорики. Здесь выделено большое 

открытое пространство, где детям предоставлена возможность играть с крупными 

игрушками-двигателями, спортивным оборудованием. 

 во 2 младшей группе – сенсорного воспитания и развития речи. 

 в средней группе - развитие навыков общения детей в сюжетных и других творческих 

играх; развернуты уголки сюжетно-ролевых игр «Семья», «Поликлиника», 

«Супермаркет». 

 в старшей и подготовительной группах – развитие познавательных, творческих, 

коммуникативных способностей дошкольников, подготовка детей к школе. 

 С целью реализации задач образовательной программы в групповых комнатах 



 

организованы специальные уголки: 

- «Уголок творчества» - с материалами для художественного, ручного труда, и 

музыкального творчества, театральной деятельности. 

- «Уголок книги» - книги на разную тематику, иллюстрации. 

- «Экологический уголок» - макеты различных климатических зон, модели, материалы 

для проведения работы по ознакомлению с объектами и явлениями природы и 

экспериментальной деятельности детей, различные виды коллекций, растений. 

- «Уголок краеведения» с предметами старинного быта, костюмами, книгами для 

проживания представлений в области ознакомления с историей и культурой предков, родного 

города, страны. 

- «Уголок именинника», «Моя семья» - для проживания представлений о самом себе, 

своем окружении, социализации детей. 

- «Познавательный» или «учебный уголок» - с необходимыми пособиями для развития 

психических процессов и познавательных интересов детей, а также материалами для занятий. 

- «Уголок уединения» - отгороженные ширмами, занавесками для психологической 

разгрузки детей. 

- «Физкультурный уголок» - с материалами для двигательной активности детей, 

спортивным инвентарем для подвижных игр и динамических пауз: мячами разного размера, 

кеглями, мешочками с песком для метания, разноцветными ленточками, шапочками для 

подвижных игр. В каждой группе есть приспособления для закаливания и самомассажа детей, 

пуговичные коврики, ребристые доски. 

- «Уголок конструирования» - оборудован крупным и мелким строителем, различными 

видами конструкторов, схемами и рисунками построек. 

- «Уголок безопасности» - с материалами для формирования навыков безопасного 

поведения у детей на улице и дома. Для знакомства с правилами дорожного движения в 

уголках оборудованы макеты дороги. Все это позволяет сделать самостоятельную 

деятельность детей в группах разнообразной, нерегламентированной, построить ее в 

соответствии с детскими интересами, потребностями. 

 

                                  3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 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 

Образовательный процесс с детьми осуществляют 29 педагогов: 23 воспитателя, 2 старших 

воспитателя, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя. 

Педагогический коллектив стабильный, профессиональный, способный обеспечить высокий 

уровень образовательной работы с детьми.  Средний возраст педагогов 42 года, средний стажевый 

показатель составляет 18 лет. Имеющийся кадровый потенциал обеспечивает высокий уровень 

реализации общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы нормативные, информационные, 

методические, организационно-содержательные условия для проведения аттестации 

педагогических работников. Ведется сопровождение педагогов при прохождении аттестации: 

проводятся информационные совещания, индивидуальные консультации, оказывается содействие 

для участия педагогов в мероприятиях города. 

Всего аттестовано 16 педагогов, из них 2 чел. имеют высшую квалификационную 

категорию, 14 чел. - первую квалификационную категорию, аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 6 педагогов. Аттестация работников проводилась в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, нормативными документами правительства 

Российской Федерации, согласно графикам работы аттестационной комиссии Департамента 

образования Ярославской области. 

В дошкольном образовательном учреждении работают 13 педагогов со стажем 

педагогической работы свыше 21 года – 46,4 %. Оптимальное соотношение возрастных групп 

педагогов обеспечивает профессионализм и открытость педагогического коллектива. 

Постоянно повышается образовательный ценз и профессиональный уровень педагогов. 

Всего педагогов с высшим профессиональным образованием педагогической 

направленности 11 чел. (37%), педагогов со средним профессиональным образованием 

педагогической направленности - 18 чел. (62 %). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование должности Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

воспитательного 

процесса 

Заведующий детским садом  Организация создания условий для повышения 

качества воспитательного процесса. 

Анализ итогов воспитательной деятельности в 

детском саду за учебный год. 

Регулирование реализации воспитательного 

процесса в ДОУ; контроль за исполнением 

управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе мониторинг 

качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ) 

Старший воспитатель  Организация совместного планирования 

Воспитательного процесса (обеспечение 

разнонаправленной, насыщенной 

воспитывающей деятельности обучающихся). 

Организация воспитательной деятельности в 

ДОУ. Проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОУ. 

Организация повышения квалификации 

педагогов; повышение трудовой 

мотивации; развитие коммуникационных 

навыков, 

навыков совместной и командной работы и т.п.  

Организация методического сопровождения 

воспитательной деятельности. Развитие 

социального партнерства, повышение степени 

открытости ДОУ с целью реализации 

комплексного подхода к воспитательному 

процессу. 

Музыкальный руководитель  Воспитание эмоциональной отзывчивости и 

восприимчивости, обогащение впечатлений 

детей, знакомство в определенно 

организованной системе с 

разнообразными средствами выразительности. 

Инструктор по физической 

культуре 

 

Воспитание здорового образа жизни, интереса к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Определение уровня физической 

подготовленности. 

Учитель-логопед  Тщательное исследование нарушенных речевых 

функций, выявление причин и механизмов 

нарушения речи, особенностей проявления того 

или иного нарушения, состояния 

психомоторных 

функций. 

Охрана жизни, укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и 

гигиенической 

культуры. 



 

Осуществление необходимой коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей: - практическое усвоение 

лексических и 

грамматических средств языка; 

формирование правильного произношения 

(воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия); - коррекция 

речевого дыхания; - подготовка к обучению 

грамоте; - развитие навыков связной речи; - 

расширение и систематизация знаний и 

представлений детей об окружающей 

действительности; - развитие высших 

психических функций (внимания, 

памяти, логического мышления); - развитие 

мелкой моторики руки; - коррекция 

эмоционально-волевой сферы. 

Воспитатель  Создание атмосферы эмоционального 

комфорта, 

условий для самовыражения и саморазвития. 

Обеспечение познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития. 

Воспитание гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

Взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений с целью 

обеспечения  полноценного развития 

воспитанников. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения. 

Развитие познавательной активности, 

любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей и речи. 

Развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

Пробуждение творческой активности детей, 

стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

Создание современной развивающей 

предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для 

нормально развивающихся детей, 

их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива. 

Формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение диагностики в 



 

рамках Программы воспитания.  Ведение 

наблюдения за социально-эмоциональным 

развитием детей. 

Младший воспитатель  Создание социальной ситуации развития 

обучающихся, соответствующей специфике 

дошкольного возраста. 

Обеспечение совместно с воспитателем занятий 

обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью. Участие в организации работы 

по формированию общей культуры будущего 

школьника. 

 

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 

- Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

- Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- Для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

(В данном разделе представлены решения на уровне ДОУ по внесению изменений в 

должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных 

отношений по сетевой форме организации образовательного процесса по 

сотрудничеству с другими организациями (в том числе с ОО дополнительного 

образования и культуры). Представляются ссылки на локальные нормативные 

акты, в которые вносятся изменения в связи с внедрением рабочей программы 

воспитания (в том числе Программу развития образовательной организации). 

Представлен     Перечень     локальных     правовых      документов      ДОУ, в 

которые обязательно вносятся изменения после принятия основной 

образовательной программы по воспитанию) 

Для реализации Программы воспитания обеспечено внесение изменений и 

дополнений в должностные инструкции педагогических работников, заключены 

договоры по сотрудничеству с детской библиотекой, детской музыкальной школой, КДК 

«Переборы». 

В соответствии с Программой воспитания внесены изменения в:  

- Программу развития ДОУ; 

- Основную образовательную программу муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 93 

- Должностные инструкции педагогических работников;  



 

- Договоры о взаимодействии с социокультурными учреждениями города;  

- Основную образовательную программу дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 93. 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в детском саду (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ) 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный план; 

Подробное описание представлено на сайте детского сада № 93 в разделе 

«Документы», «Образование» http://dou93.rybadm.ru/ 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

  

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

http://dou93.rybadm.ru/


 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации  Программы воспитания в ДОУ, 

реализующую инклюзивное образование, являются: 

1)   полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2)   построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3)   содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)   формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5)   активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3)   обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4)   налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5)   расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6)   взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 



 

8)   объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

      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. 

  

Тематическое планирование образовательной деятельности  

Комплексно-тематическое планирование 

Ранний возраст 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 неделя 

Адаптационный 

период 
Мой любимый детский сад День знаний 

 

Участок детского сада. Групповая 

комната. Бытовые приборы. 

Безопасность и самосохранение. 

Дети и взрослые в детском саду. 

Что такое начало 

учебного года, 

занятия; правила 

поведения на 

занятиях; сравнение 

д/с и школы; 

школьные 

принадлежности. 

Школа, учителя, 

ученики, личностные 

качества ученика, 

школьные предметы, 

значимость 

образования, нормы и 

правила поведения, 

культура общения. 

3-4 неделя 

Игрушки. Комнатные растения. Дружба и 

взаимопомощь. 
Осень щедрая пора 

ОКТЯБРЬ 1-2 неделя. 

Осень щедрая пора 

Осенние 

изменения в 

неживой 

природе, одежде 

людей, на 

Осенние 

изменения в 

неживой природе. 

Деревья и 

кустарники. 

Признаки 

осени. 

Перелетные 

птицы. Рыбы. 

Травы. Цветы. 

Лягушки, змеи, 

ящерицы. Дикие 

и домашние 

животные. Сбор 

и заготовка 

Заготовка и хранение 

урожая. Злаковые 

культуры и их 

переработка. Одежда. 

Обувь. Головные уборы. 



 

участке 

детского сада. 

Звери наших 

лесов. Сбор 

уважая: овощи, 

фрукты, грибы, 

ягоды. 

Птицы. 

Насекомые. Звери 

наших лесов. Сбор 

уважая: овощи, 

фрукты, грибы, 

ягоды. Труд 

взрослых на 

огородах, в саду. 

Осенняя одежда. 

 

 

Продукты 

питания. 

урожая (овощи, 

фрукты, грибы, 

ягоды, злаковые 

культуры). 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Материалы. 

Красная книга. 

Ткани и др. материалы. 

Труд людей (с\х 

профессий – полеводы, 

животноводы). Красная 

книга России. 

3-4 неделя    Я в мире человек. 3-4 неделя   Я вырасту здоровым. 

Я человек. 

Части тела, их 

назначение. 

Мое имя и 

фамилия. Моя 

семья, 

родственные 

отношения. Что 

такое «хорошо» 

и что такое 

«плохо». ЗОЖ. 

Я человек. Части 

тела, их 

назначение. Мое 

имя и фамилия. 

Моя семья, 

родственные 

отношения. 

Профессии 

родителей. 

Что такое 

«хорошо» и что 

такое «плохо». 

ЗОЖ. 

Здоровье и 

ЗОЖ. 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

Здоровье и ЗОЖ. 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей. Первая 

медицинская помощь. 

Я человек. Части 

тела, их назначение. 

Мое имя и 

фамилия. Моя 

семья, родственные 

отношения. Что 

такое «хорошо» и 

что такое «плохо». 

ЗОЖ. 

НОЯБРЬ 

1-4 неделя 

Мой дом. Мой город. Мой дом. Мой город. Моя страна. 

Ближайшее 

окружение 

(улица, дом, 

магазин, 

поликлиника). 

Мой дом: 

мебель, 

бытовые 

приборы, 

посуда. 

Дом. Квартира. Мебель, Бытовые 

приборы. Посуда, Игрушки. 

Домашние питомцы. Комнатные 

растения. Соседи. Город. Улица. 

ПДД. 

Города России, 

богатства и знаменитые 

люди страны. День 

народного единства. 

История, культура и 

искусство России. 

Символика 

государства. Транспорт. 

Профессии. 

Города России, 

богатства и 

знаменитые люди 

страны. День 

народного 

единства. История, 

культура и 

искусство России. 

Символика 

государства. 

Транспорт. 

Профессии. Земля – 

наш общий дом. 

ДЕКАБРЬ 

1-4 неделя 

Новогодний праздник 

Традиции: ёлка, 

новогодние 

украшения, 

хороводы, ряженье, 

герои (Дед Мороз, 

Снегурочка, 

снеговик). 

Традиции: ёлка, 

новогодние 

украшения, 

хороводы, 

ряженье, герои 

(Дед Мороз, 

Снегурочка, 

снеговик). 

Ёлочные 

игрушки, 

карнавальные 

костюмы и 

маски. 

Изготовление 

украшений. 

Семейные 

История и традиции 

встречи Нового года в 

нашей стране. 

История и традиции 

встречи Нового 

года в нашей стране 

и в странах мира. 



 

Безопасность 

поведения и 

питания в 

праздничные 

дни. 

традиции 

празднования 

Нового года. 

ЯНВАРЬ 

2-4 неделя  Зима 

Сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада. 

Дикие животные и 

птицы зимой. 

Сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада. Зимние забавы. 

Зимние виды спорта. Безопасное 

поведение зимой. Животные 

севера. 

Сезонные изменения в природе, взаимосвязь 

между явлениями живой и неживой природы. 

Зимние виды спорта. Безопасное поведение 

зимой. Экспериментирование с водой, снегом 

и льдом. Труд людей зимой. Знакомство с 

природой Арктики и Антарктики. 

ФЕВРАЛЬ 

1-2 неделя  Все профессии нужны, все профессии важны 

Названия профессий; инструменты (материалы); трудовые действия; специальная одежда; 

спец.транспорт; результаты труда; социальная значимость. 

3-4 неделя  Защитники Отечества 

 

Мужчины – 

Защитники 

отечества. 

Знакомство с 

«военными» 

профессиями. 

Приобщать к 

русской истории 

через 

знакомство с 

былинами о 

богатырях. 

Знакомство с 

«военными» 

профессиями 

(солдат, танкист, 

летчик, моряк, 

пограничник), с 

военной 

техникой (танк, 

самолет, 

крейсер); с 

флагом России. 

Знакомство с 

различными видами 

войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые), боевой 

техникой. 

ВОВ 1941 года – 

подвиг прадедов. 

Знакомство с 

различными видами 

войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые), боевой 

техникой. 

ВОВ 1941 года – 

подвиг прадедов. 

Произведения 

искусства о 

защитниках 

Отечества. 

 

Формирование первичных гендерных представлений (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины); воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

МАРТ 

1-2 неделя Международный женский день 

Значимость мамы; Женские качества мамы, бабушки. Труд женщины в семье. Забота о маме, бабушке, 

сестре. Женские профессии. Женский праздник 8 марта. Традиции празднования. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относится к женщинам. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами. 

3-4 неделя  Книжкина неделя 

Мои любимые 

сказки. Правила 

обращения с 

книгой. Виды 

литературных 

жанров. 

Писатель. Поэт. Художник. 

Виды книг. Библиотека. 

Правила обращения с книгой. 

Писатели, поэты, отдельные факты из их 

биографии, некоторые особенности их 

творчества. История появления книги. 

Читальный зал. Почта. 

АПРЕЛЬ 



 

1-2 неделя  Весна 1 неделя  Весна 

Весенние изменения в живой и 

неживой природе. Особенности 

поведения лесных птиц и зверей 

весной. Одежда. Труд людей 

весной. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Первоцветы. 

Перелетные 

птицы. Одежда, 

обувь, головные 

уборы. Труд 

людей весной. 

Сезонные изменения в природе. Первоцветы. 

Перелетные птицы. Одежда, обувь, головные 

уборы. Безопасность на льду. Труд людей: посев 

семян, животноводы, полеводы. 

2 неделя Тайна третьей планеты 

 

Рассматривание 

картинок о 

полете в космос 

животных и 

человека. Лепка, 

аппликация, 

рисование, 

строительство 

ракеты. 

Знакомство с именами 

людей, которые 

первыми полетели в 

космос, моральными и 

физическими 

качествами 

космонавтов. 

Знакомство с 

названиями планет, 

ролью солнца в жизни 

Земли и других планет, 

местом земли среди 

планет Солнечной 

системы. 

Планета Земля. 

Способы заботы людей 

о своей планете. 

Развитие интереса к 

людям, профессии 

которых связаны с 

космосом, их 

качествами, способами 

обитания человека в 

космическом 

пространстве. 

3-4 неделя  Народная игрушка Народная культура и традиции 

Знакомство с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек.. знакомство 

с устным народным 

творчеством (песенки, потешки) 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Посуда. 

Расширять 

представления о 

народной 

игрушке 

(дымковская 

игрушка, 

матрешка и др.). 

Знакомство с 

народными 

промыслами. 

Использование 

фольклора при 

организации 

всех видов 

детской 

деятельности. 

Посуда. 

Расширять 

представления о 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка и др.). 

Знакомство с 

народными 

промыслами. 

Использование 

фольклора при 

организации всех видов 

детской деятельности. 

Привлекать детей к 

созданию узоров 

дымковской и 

филимоновской 

росписи. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-

прикладным 

искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять 

представления о 

народных игрушках 

(матрешки – 

городецкая, 

богородская, 

бирюльки). Знакомить 

детей с убранством 

русской избы, бытом, 

одеждой. 

Воспитывать интерес к 

искусству родного 

края. Красная книга 

России. 

МАЙ 

1 неделя 

Я в детском саду День Победы 

Уточнение и закрепление Ознакомление с Победа в ВОВ. Памятники героям ВОВ. 



 

представлений о предметах 

одежды, их назначении, 

названии, способах одевания. 

Проявление самостоятельности, 

стремлении наводить порядок. 

содержанием 

праздника, с 

памятными 

местами в 

городе, 

посвященными 

празднику. 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций. 

Изготовление 

открыток для 

ветеранов. 

Героизм российского народа. Боевые награды. 

Произведения искусства. Забота о ветеранах. 

2-4 неделя  Здравствуй, Лето! 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Деревья и 

кустарники. 

Цветы. 

Насекомые. 

Летний отдых. 

Сезонные изменения в природе. 

Деревья и кустарники. Цветы. 

Насекомые. Летний отдых. 

Безопасность: вода, солнце, 

дорога, ядовитые растения. Труд 

людей в природе. 

Дети и взрослые в детском саду. Дружба и 

взаимопомощь. Значимость образования. 

Школа. Нормы и правила поведения. 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного 

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или 

иной 

позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные 

события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

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

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 



 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

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

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

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

родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных 

результатови достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность 

ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на год 

с учетом комплексно-тематического принципа 

            

               

Месяцы 

         учебного 

             

года   

 

Название тем 
 

Тематические 

недели   
Реализация 

проектов   
Сезонные 

явления в 

природе   

Праздники и 

развлечения   

Традиции   

Сентябр

ь   

«Правила  и 

безопасность 

дорожного             дв

ижения» 

(для     всех             в

озрастных групп).   

«Детский сад. 

Игрушки» (средняя 

и старшая группы).  

«Школа. Школьные 

принадлежности» 

(подготовительные 

группы).  

«Золотая осень» (все 

группы).  

  

«Безопасная 

дорога» (для 

всех возрастных 

групп).  

Сентябрь - 

рябинник,  листоп

адник,  

Рюинь - от рева 

осенних ветров и 

зверей, особенно 

оленей. Хмурень 

– благодаря 

своим погодным 

отличиям от 

других – небо 

начинает часто 

хмуриться, идут 

дожди. Рябинник 

– созревает, 

наливается 

красным цветом 

рябина. 

Листопадник – 

начало 

листопада, 

деревья снимают 

летнюю одежду. 

День знаний,   

День книги 

(подготовитель

ные группы).  

Международны

й день красоты 

(все группы). 

День 

дошкольного 

работника 

(старшие, 

подготовитель

ные группы).  

  

Экскурсия в 

школу  

(подготовительн

ые группы).  

  

Октябрь

   

«Времена 

года.  Осень» (все 

группы).  

«Красивый 

участок»   

Октябрь – 

листобой, 

мокрохвост или 

грязник, 

свадебник. 

Международны

й день музыки 

(все группы). 

Мир в котором я 

живу 

Ноябрь   «Семья» (все 

группы).  

«Одежда» (все 

группы).  

«Мебель» (все 

группы).  

«Посуда» (все 

группы).  

«Профессии 

моих родителей» 

(средняя, 

старшая группы) 

«Дружат дети 

всей Земли» 

(подготовител.  

группы)  

Ноябрь – 

предзимник, 

грудень. 

Предзимник – 

последний 

осенний месяц, 

предвестник 

зимы.  

Грудень – от груд 

замерзшей земли 

со снегом. На 

древнерусском 

языке зимняя 

замерзшая дорога 

называлась 

День       народ

ного 

единства (4 

ноября)  (все 

группы).  

Всемирн

ый день 

приветст

вия (все 

группы). 

 День 

Матери 

(все 

группы).  

Неделя игры и 

игрушки (все 

группы).  

День Матери 

(все группы).  



 

грудным полем.  

Декабрь 

  

«Зима. Признаки 

зимы» 

(все группы).  

«Зимние забавы» 

(все группы).  

«Пожарная  

безопасность» 

(средняя  группа).  

«Новый год. 

Пожарная 

безопасность» 

(старшая и 

подготовительные 

группы).  

«Новый год. 

Рождество» (все 

группы).  

Зимний участок 

– оформление 

участка 

снежными 

постройками 

для детских 

игр  зимой   

(все группы).  

Декабрь – 

студень, от 

стужи и 

морозов, 

отмечавших 

этот месяц в 

старину.  

«Новый год 

шагает по 

планете. 

Новогодние 

обычаи 

разных 

стран»(все 

группы).  

Новогодние 

утренники (для 

всех 

возрастных     гр

упп детского 

сада).  

Январь   «Зимующие птицы» 

(все группы).  

«Дикие животные» 

(все группы).  

«Домашние 

животные» 

(все группы).  

« Пришел мороз- 

береги ухо да нос». 

Неделя 

зимних игр и 

забав (все 

группы).  

Январь – 

просинец, сочень 

или сечень.  

Просинец – от 

начинающей 

показываться в 

это время 

синевы неба, 

просияния, от 

усиления, с 

прибавлением 

дня, 

солнечного 

света. Сочень 

или сечень – 

указывает или 

на перелом 

зимы, который, 

по народному 

поверью, 

происходит 

именно в январе, 

на рассечение 

зимы на две 

половины, или 

на трескучие, 

жестокие 

морозы.  

Всемирный 

день «спасибо»  

(все группы).  

Неделя зимняя 

игр и забав (все 

группы).  

«Небезопасные  

зимние забавы» 

Февраль 

  

«Рыбы» (все 

группы). 

«Транспорт»   (все 

группы).  

«День защитника  

Отечества» (все 

  

 «Масленица» 

(старшая и 

подготовительн

ые группы). 

«Что такое 

Февраль – 

снежень, 

бокогрей. 

Снежень – от 

сильных 

снегопадов, вьюг, 

День 

доброты  (все 

группы).  

День 

защитника  

Отечества 

Масленица  для 

всех возрастных 

групп). 

  Конкурс 

рисунков « 

Красота родного 



 

группы). 

 «Проводы зимы. 

Масленица» (все 

группы).  

доброта?» 

(средняя 

группа)  

обилия снега, 

характерных для 

февраля. Бокогрей 

– в крестьянском 

быту в феврале 

скот выходит из 

хлевов и 

обогревает бока 

на солнце, 

которое 

становится все 

ярче, а сами 

хозяева 

отогревают  бока 

у печки – все же 

февраль – 

холодный зимний 

месяц.  

(все  группы)

. 

Сагаалган. 

края» 

Викторина « 

Люби и знай 

свой край 

любимый» 

Март   «Мамин день» (все 

группы).  

«Профессии наших 

мам» (все группы).  

«Весна. Признаки 

весны» (все 

группы).  

«Птицы 

весной»  (все 

группы).  

«Профессия 

моей мамы» (все 

группы).  

  

Март – зимобор и 

протальник. 

Зимобор – 

побеждающий 

зиму, 

открывающий 

дорогу весне и 

лету. Протальник 

– в этом месяце 

начинает таять 

снег, появляются 

проталины, 

капель.  

Международн

ый женский 

день.   Всемир

ный день 

театра.  

Мамин 

праздник  

(для всех 

возрастных 

групп)  

Апрель   «Комнатные 

растения» (все 

группы).  

«День 

космонавтики» (все 

группы).  

«Книги» (средняя 

группа) «Уральские 

писатели детям» 

(старшая и 

подготовительные 

группы).  

«Моя  Родина» (все 

группы).  

«Профессия 

пожарный» 

(старшая 

группа). 

«Большое 

космическое 

путешествие» - 

игровой проект 

для всех 

возрастных 

групп.  

Апрель – брезень, 

цветень, 

снегогон.  

Снегогон – 

активное 

таяние снега, 

бегут ручьи, 

унося с собой 

остатки снега, 

прогоняя его.  

Цветень – в 

апреле начинают 

зацветать 

некоторые 

деревья, 

расцветает весна.  

Международны

й день детской 

книги (все 

группы). 

Всемирный 

день здоровья 

(все группы).  

День 

космонавтики  

(старшая и 

подготовитель

ные группы).  

День здоровья 

(все группы).  

Праздник 

детской книги 

(все группы).  

« Бережем свое 

здоровье или 

правила доктора 

Неболейко» 

  

Май    «День Победы» (все 

группы).  

«Насекомые», 

«Лето» (все 

группы).  

«Я – человек» 

(средняя 

группа).  

«Моё здоровье» 

(старшая и 

Май – травник 

или травень, 

пролетник.  

Травень – 

поскольку 

Праздник 

весны и труда 

(все группы). 

День Победы 

(все группы).  

Утренник        «

До свиданья, 

детский сад!»  

(подготовительн

ые группы).  



 

«Я – человек» 

(средняя группа).  

«Моё здоровье» 

(старшая и 

подготовительные 

группы).  

подготовительн

ые группы).  

«Моя семья» 

(все группы)  

именно этот 

месяц славен 

буйством трав.  

Пролетник – 

предвестник лета, 

прокладывает 

дорогу лету.  

Международ

ный день 

семьи (для 

всех 

возрастных 

групп).  

« Наши 

люди- наша 

гордость» ( о 

знаменитых 

и 

заслуженных 

людях, а 

также 

Героях 

Советского 

Союза и 

района) 

Интеллектуальн

ая игра « Что? 

Где? Когда?» 

Июнь     Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья 

(все группы).  

Июнь – 

разноцвет, 

червень, изок. 

Изок – так 

назывался 

кузнечик, их в 

июне было очень 

много. Червень – 

от червеца или 

червеня; так 

называются 

особенного рода 

красильные 

черви, 

появляющиеся в 

это время.  

Международны

й день защиты 

детей (все 

группы).  

День России 

(для старшей и 

подготовитель

ных групп) « 

Мы-россияне!» 

Сказки 

Пушкина. 

Труд в 

цветнике и на 

огороде (для 

всех групп).  

  

Июль     Экологические 

проекты «Наш 

цветник», «Наш 

огород»           (в

се группы).  

Июль – страдник, 

червень, липец, 

грозник.  

Червень – от 

плодов и ягод, 

которые, созревая 

в июле, имеют 

красный оттенок.  

Липец – от липы, 

которая цветет в 

июле. Страдник – 

от страдных 

летних работ. 

Грозник – от 

сильных 

июльских гроз. 

Июль еще 

называют 

День ГИБДД 

(все группы).  

День рождения 

города(села). 

  

  

Труд в 

цветнике и на 

огороде (для 

всех групп).  

Транспорт 

нашего села. 

Знакомство с 

транспортом 

(города, села) 

«Через добрые 

дела можно 

стать экологом» 

« Мой родной 

край: 

заповедные 

места» 



 

«макушкою 

лета», так как он 

– самый жаркий 

летний месяц, 

середина лета.  

Август     «В здоровом 

теле – здоровый 

дух» (все 

группы).  

Август – жнивень, 

зарев, серпень. 

Зверев – от 

сияния зарниц, 

часто бывающих 

в августе. 

Серпень – от 

серпа, которым 

снимают с полей 

хлеб. Жнивень – 

название также 

связано с 

полевыми 

работами, жнивье 

– это поле, с 

которого убрали 

хлеб.  

День 

физкультурн

ика (все 

группы). 

День 

строителя 

(все 

группы).  

День 

рождения 

флага. 

День 

светофора. 

  

Спортивные 

праздники (все 

группы).  

«Путешествие 

на Волшебный 

островок» 

« Спорт – мой 

друг» 

 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении, позволяющих детям 

стать активными субьектами познавательной деятельности в процессе  Программы воспитания. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы Организация, реализующая 

Программу обеспечена материально-техническими условиями, позволяющие 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. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнения Организацией 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; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

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  ДОО 

учитывает  особенности их психофизического развития. 

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

- учебно-методический комплект Программы; 



 

- помещения для занятий; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, 

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

  

Перечень пособий 

и программ 

Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста, М., 1999 

Коротков И.М. Подвижные игры детей, М., 1987 

Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

синтез, 2005. 

Э.Я. Степаненкова «Методика физического воспитания». –М. Издательский 

дом «Воспитание дошкольника». 2005. 

О.Н.Моргунова. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. 

М.А. Рунова. Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. Физкультурное и спортивно-

игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений. – М.: 

Мозаика-синтез, 1999. 

Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – 

М.: Владос, 2003. 

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2003. 

Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – 

М.: Владос, 2002. 

Т.С. Овчинникова "Организация здоровьесберегающей деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях". Монография. –СПб.: КАРО, 

2006. 

Т.Л. Богина. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. Разговор о правильном питании. – М.: 

Олма-Пресс, 2000. 

Уроки здоровья /Под ред. С.М.Чечельницкой. 

М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка. – М.: Аркти, 1997. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду /Под ред. 



 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006. 

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 2002. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007. 

Правила дорожного движения /Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина, 

М., 2006 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста /Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского 

сада. /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: 

Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. /К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 

2005. 

Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет. Учебно-

методическое пособие. О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина; 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. Программа для 

дошкольных образовательных учреждений; 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова (средняя, старшая, подготовительная группа); 

Маленьким детям – большие права. Л.К.Мячина, Л.М.Зотова, О.А.Данилова; 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры. О.Л.Князева, 



 

М.Д.Маханева; 

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Н.В.Алешина; 

Технология использования авторской дидактической сказки. Л.Д.Короткова; 

Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-нравственной сферы 

у дошкольников. Г.П.Иванов; 

Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Е.К.Ривина; 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания «С чистым 

сердцем» Р. Ю. Белоусова. 

Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии 

личности. //Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37. 

Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

Николаева С. Игра и экологическое воспитание. //Дошкольное воспитание. – 

1994. - № 12. – С. 37. 

Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. 

– М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для 

ДОУ. – М., 1997. 

Л.В. Куцакова. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному 

труду. Авторская программа. – М.: Совершенство,1999. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника, М., 

2005 

Р.С. Буре. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004. 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. /Под редакцией 

Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

Р.С. Буре, Г.Н. Година. Учите детей трудиться. – М., 1983. 

С.А. Козлова. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. Учебное пособие. – М.: Академия, 1998. 

Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 



 

Пособие для педагогов. – М.: Владос, 2003. 

Культура поведения за столом. /В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: Сфера,2005. 

(Серия «Вместе с дошкольниками»). 

З.А. Богатеева. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1992. 

Л.А. Парамонова. Конструирование из природного материала. – М.: Карапуз. 

К.П. Нефёдова. Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Современные профессии. К программе «Я – человек». – М: Школьная пресса, 

2008. 

Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО «Московский 

комбинат игрушек», 1999. 

Перечень 

программ и 

технологий 

(познавательное 

развитие) 

Логика и математика для дошкольников. /Автор-сост. Е.А. Носова, 

Р.Л. Непомнящая/ (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 

1997. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: 

Владос, 2008. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. 

– М., 2009. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет. 

Перечень 

программ и 

технологий 

(познание 

окружающего 

мира) 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников, М., 2005 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России, М., 2007 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры, СПб., 1998 

Кобитина И.И. Дошкольникам о технике, М., 1991 

С чего начинается родина? / Под ред. Л.А. Кондрыкинской, М., 2004 



 

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду, М., 2001 

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: Я и природа, М., 2005 

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: песок, глина, камни, М., 2005 

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: почва – живая земля, М., 

2005 

Перечень пособий 

и технологий 

(конструирование) 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М., 2007 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. – М., 2007. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. – 

М. 2006. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском 

саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. – 

М., 2002. 

Перечень пособий 

(развитие речи) 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

1999. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 

2009. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 

2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1985. 

Занятия по развитию речи в детском саду. /Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 



 

Просвещение, 1993. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников /Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

Скажи по-другому /Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии. /Под ред. 

О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

Перечень 

программ и 

технологий 

  

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой, - 

М.,1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Перечень 

программ и 

технологий 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Красота. Радость. Творчество. 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет, М., 2000. 

Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

Казакова Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

Копцева Т.А. Природа и художник. – М.: Сфера, 2001. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Пантелеева Л.В. Музей и дети. – М.: Карапуз, 2000. 

Пантелеева Л.В. Рисуем портрет (5-9 лет). – М.: Карапуз, 2008. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Владос, 2006. 

Перечень пособий Доронова Т.Н. Дошкольникам о художниках детской книги, М., 1991 

Комарова Т.С. Занятия по  изобразительной деятельности в детском саду, М., 

1991 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей, М., 2000 

Народное искусство в воспитании детей /Под ред. Д.п.н. Т.С. Комаровой, М., 

1997 

Музейная педагогика / Под ред. А.Н. Морозовой, О.В. Мельниковой, М., 2006 

Т.С.Комарова, А.В.Размыслова «Цвет в детском изобразительном творчестве 

дошкольников». М. Педагогическое общество России.2005. 

А.А.Грибовская «Ознакомление дошкольников с графикой и живописью». М. 



 

Педагогическое общество России.2006. 

Т.С.Комарова, А.И.Савенков «Коллективное творчество дошкольников». М. 

Педагогическое общество России.2005. 

Т.С.Комарова, О.Ю.Зарянова «Преемственность в формировании 

художественного творчества детей в детском саду и начальной школе». М. 

Педагогическое общество России.2006. 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники и развлечения в детском саду». М. 

Мозаика-Синтез.2005. 

М.В.Тихонова, Н.С.Смирнова «Красна изба … Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремёслами, бытом в музее детского сада. - СПб. 

Детство-пресс. 2004 г. 

О.А.Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным и декоративно-прикладным искусством. 

Грибовская А.А  Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 2006. 

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). М.: Развитие, 

2005. 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. – М.: МИПКРО, 2001. 

Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997. 

Григорьева Г.Г. Игровые приемы обучения дошкольников изобразительной 

деятельности. – М.: Просвещение, 1995. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.- М.: Просвещение, 2003. 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: 

Книга для воспитателей детского сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1996. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1980. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий 

рисование, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада. – М.: 

Просвещение, 1995. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: 

Книга для воспитателя детского сада. – 3-е изд., перераб. и доп. -  М.: 

Просвещение, 1991. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. 



 

– Изд.: Педагогическое общество России, 2005. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – Изд. : Карапуз,  2008. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – Изд. : Карапуз, 

2009. 

 Серия «Искусство – детям!»  - Изд. : Мозаика-Синтез, 2006, 2007. 

Перечень пособий Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. сада). 

Коренева Т.Ф. «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – 

(Воспитание и дополнительное образование детей). - (Б-ка музыкального 

руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 

2001. – ч.1. – 112 с.: ноты. 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. 

пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»). 

Петрова В.А. Музыка - малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-

метод. пособие /Под ред. С.И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей). 

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»: 

- О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997. 

-  «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995. 

  Пособия для педагогов: 

   -  О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997. 



 

    - «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О.П. Радынова). – М.: 1997. 

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное 

музицирование»: 

-   Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие 

«Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

- Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование с дошкольниками». 

  

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в ДОО, 

нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

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

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

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

  

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

  



 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 

  

 


