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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 35» (далее –  Программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания и составлена в соответствии с: 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ в редакции на 17.02.2021 г; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования – Приказ Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г., № 1155; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

16.07.2021 г. № А3-288/06 «О направлении примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.06.2021 г. № 06-776 «О рассмотрении проектов примерных 

программ воспитания»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.03.2021 г. №05-160 «О разработке примерной рабочей программы 

воспитания и примерного календарного плана воспитательной 

работы»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

04.08.2020 №ДГ-1249/06 «О внедрении примерной программы 

воспитания»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 N 2945-Р; 

 Указом Президента РФ В.В.Путина от 07.052018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25.05.2015г. 

№ 996-р. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее – НОО). 
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МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» (далее МАДОУ 

№ 35») 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 МАДОУ № 35. 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»[1]. 

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 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitaniya-v-dou-5264185.html#_ftn1
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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. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

образовательной программы МАДОУ № 35, 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 I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

воспитания 

1.1. Цели и задачи Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе. 

Целью  Программы  является:  
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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 семьи, общества, человека , 

способного взять  ответственность за настоящее и будущее своей страны,  

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.                                                         

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

взаимоотношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Цель реализуется через решение следующих задач, соответствующих ФГОС 

ДО,  основной образовательной программы МАДОУ № 35 и Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России : 

 

•         Задачи духовно-нравственного воспитания: обеспечение усвоения 

детьми норм и правил поведения и выработка навыков правильного 

поведения в обществе. Развитие совести как нравственного самосознания 

личности.  Формирование представлений о добре и зле. Понимание и 

поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека; 

•         Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к 

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

детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между 

правами и обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, 

желания приносить пользу другим людям, обществу. 

•         Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой 

Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре,  

осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей, развитие чувства патриотизма и 

гражданской солидарности; 

• Задачи воспитания приобщения детей к культурному наследию: 

развитие способностей детей к восприятию, пониманию прекрасного в 

природе, жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию прекрасного. 

•         Задачи физического воспитания и развития навыков здорового 

образа жизни: развитие у детей потребности в укреплении здоровья, 

развитие их физических способностей. Формирование общей культуры 

личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 
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•         Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у 

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

развитие трудовых действий и навыков. 

•         Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения 

к природе, обеспечение осознания детьми природы как необходимой и 

незаменимой среды обитания человека. 

 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 

1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии:  

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности;  

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; - 

амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

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. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе 

и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
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 принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

 принцип научности предполагает: 

- Отражение в содержании воспитания основных закономерностей развития 

социальных объектов; 

- возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, 

дифференцированных и обобщенных представлений; 

- стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных 

отношений; формирование основ научного мировоззрения.. 

 принцип последовательности и концентричности обеспечивает: 

- постепенное обогащение содержания различных видов социальной 

культуры по темам, блокам и разделам; 

- возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 

формирования знаний: от элементарных представлений по отдельным 

признакам к обобщенным представлениям по системе существенных 

признаков; 

- познание объектов социального мира в процессе их исторического 

развития. 

 принцип системности и непрерывности: 

― наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных 

категорий Учреждения, 

― взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в 

Учреждении, 

-   формирование у дошкольников обобщенного представления о социальном 

мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, явления, 



9 
 

поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

 принцип интегративности предусматривает возможность: 

- использовать содержание социальной культуры в разных образовательных 

областях (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие); 

- реализовывать его в разных видах деятельности. 

 принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе: 

- культуры своего народа; 

- ближайшего социального окружения; 

- познания историко-географических, этнических особенностей социальной 

действительности своего региона. 

        Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

-  признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, 

2. Системно-деятельные подходы: 

- построение воспитательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным  субъектом воспитания. Данные принципы реализуются в укладе 

ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Уклад 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (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. 



10 
 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

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. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 
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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 должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям 

дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные 

детские общности. В детском саду обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт 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 должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 
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 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

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. 

Наше Учреждение находится в городе Магадан, расположенном на Северо-

Востоке России.  Расположение нашего региона позволяет выстроить 

воспитательно-образовательную систему, основу которой составляют 

процессы интеграции и регионализации, придавать значение  воспитанию 

подрастающего человека не только как гражданина страны, но и как жителя 

конкретного региона, адаптированного к его социальным, экономическим, 

духовно-нравственным и климатическим условиям.  Это способствует 

гумманизации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ при 

соблюдении некоторых аспектов: 

- воспитание и обучение дошкольников соответствует нравственно-

эстетическим понятиям  и ценностям; 

- взаимодействие ребенка с окружающей действительностью и  развитие 

познавательных процессов строится  на эмоционально-чувственной основе; 

- отбор содержания программы  конкретизируется с учетом  

дидактических  принципов: «от известного к неизвестному», «от близкого к  

далекому» и др.; 

- обеспечена  связь между изучаемым материалом и материалом,  

предусмотренным  образовательной программой; 
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- предоставлена возможность применения знаний об особенностях  

родного края в игровой, изобразительной,   речевой и  театрализованной 

деятельности детей. 

 Формирование личности ребенка в рамках данного варианта, выступает 

как важнейший результат его успешного воспитания и обучения  в условиях 

Крайнего Северо-Востока страны.    

Реализация принципа культуросообразности и регионализма осуществляется 

в совместной деятельности взрослых и детей, в этнических играх, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий и 

праздников.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

 

  

1.3. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

  

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы  

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. 
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Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств 

общения. 

Познавательное 

 

Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

 

Здоровье 

 

Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к 

физической активности. 

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

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

 

Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. 

Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

 слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное 

 

Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое 

и оздоровительное 

 

Здоровье 

 

Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 
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безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое 

 

Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

 результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

Портрет выпускника МАДОУ № 35 

 
Целевые ориентиры 

ФГОС ДО 

Портрет выпускника 

МАДОУ № 35 

Предпосылки 

учебной 

деятельности 

Приобретенный 

опыт 

Ребенок может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками. Ребенок 

может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной 

гигиены 

Думающий и 

анализирующий. 

Ребенок учится 

применять инициативу 

в применении своих 

мыслительных 

навыков, проявляя при 

этом творчество и 

критическое 

мышление. 

Способен решать 

сложные проблемы 

адекватные возрасту и 

принимать 

обдуманные решения. 

Ребенок способен 

внимательно 

обдумывать свой опыт 

познания, оценивать 

свои сильные и 

слабые стороны с 

помощью взрослых, 

которые 

поддерживают 

его успешность 

Ребенок стремится 

к выполнению 

социальных норм и 

правил безопасного 

и здорового образа 

жизни. У ребенка 

сформированы 

основы 

саморегуляции: 

- способность и 

стремление к 

принятию общих 

целей и условий 

жизнедеятельности; 

- стремление 

действовать 

согласованно, 

проявление живого 

интереса к процессу 

деятельности и ее 

результату; 

- проявление 

терпения, 

настойчивости при 

достижении целей; 

Ребенок 

стремиться к 

выполнению 

социальных норм и 

правил безопасности и 

здорового образа 

жизни 
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в определенных 

видах деятельности. 

- способность 

планировать свою 

деятельность в 

сотрудничестве со 

взрослым в форме 

саморегуляции и 

распределять 

обязанности в 

коллективной 

деятельности; 

- способность 

оценивать результат 

собственной 

деятельности и 

готовность  

корректировать 

свою деятельность; 

- способность к 

планированию и 

взаимоконтролю в 

совместной игровой 

деятельности 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства 

Объективные и 

непредвзятый. 

Ребенок понимает и 

ценит национальную 

культуру и гордится 

традициями своей 

семьи и своего народа. 

Открыт для мнений, 

ценностей и традиций 

других людей (из 

других социальных 

групп, национальных 

сообществ). 

Привычен к поиску 

разнообразных точек 

зрения и с 

готовностью 

использует этот 

опыт для личного 

развития 

Ребенок: 

- любит свою семью, 

принимает ее 

ценности; 

- проявляет интерес к 

истории своей страны, 

своего края, своего 

народа и его 

традициям; 

- имеет позитивное 

восприятие, 

проявляет оптимизм; 

- относится 

положительно к себе и 

ближайшему 

окружению, проявляет 

заботу и внимание к 

другим людям; 

- принимает 

адекватную полу 

гендерную роль 

и проявляет 

готовность к ее 

выполнению. 

Ребенок способен к 

непредвзятости: 

ценит собственную 

культуру и историю, 

также уважительно 

относится к ценностям 

и традициям других 

народов и культур 
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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. 

Согласно определению воспитания в Федеральном законе от 29.12.2012г. № 

273 воспитательная работа должна включать: 

 Патриотическое, духовно-нравственное, гражданско-правовое 

воспитание; 

 Приобщение детей к культурному наследию; 

 Физическое воспитание и воспитание и развитие навыков здорового 

образа жизни; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое воспитание 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 
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 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. Социально-коммуникативное развитие и направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

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

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

оспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

видах деятельности; 

– свои и других людей; 

мощи; 

 

В рамках данной образовательной области дошкольники усваивают нормы и 

ценности, которые приняты в обществе, учатся взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками и участвовать в совместной деятельности. 

Педагоги развивают у детей самостоятельность, целенаправленность, 

саморегуляцию, также формируют у воспитанников чувство принадлежности 

к семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольном учреждении; 

позитивные установки к различным видам труда и творчества. Дети 

осваивают основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. Таким 

образом, на основе актуальных задач социально-коммуникативного развития 

можно выделить соответствующие направления воспитательной работы с 

детьми. 
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Приоритетное содержание воспитания по направлениям социально-

коммуникативного развития в каждой возрастной групп 

Направле

ния 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

2-я 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подготовител

ьн 

ая группа 

о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

у
 
р
еб

ен
к
а 

у
в
аж

и
те

л
ь
н

о
го

 
о
тн

о
ш

ен
и

я
 
и

 
ч
у
в
ст

в
а 

п
р
и

н
ад

л
еж

н
о
ст

и
 
к
 
св

о
ей

 
се

м
ь
е,

 
н

ац
и

о
н

ал
ьн

о
ст

и
, 

ст
р
ан

е,
 г

ен
д

ер
н

о
й

 и
д

ен
ти

ч
н

о
ст

и
, 
л
ю

б
в
и

 к
 Р

о
д
и

н
е 

Формиров

ание основ  

представле

ний о 

семье. 

Расширен

ие  

представле

ний о 

своѐм  

населенно

м  

пункте 

Формирование  

первоначальных  

представлений о 

себе, своей семье, 

полярных  

эмоциональных 

состояниях  

людей  

(весѐлый-

грустный) 

Развитие  

интереса к  

сверстникам, к  

различным  

аспектам  

взрослых  

людей. Развитие  

эмпатии во  

взаимоотношения

х с людьми  

разного  

возраста и  

пола.  

Формирование  

интереса к  

малой Родине и  

первичных  

представлений о 

ней: название  

достопримечатель

ностей.  

Формирование  

представлений о 

ближайшем  

окружении  

(основных  

объектах  

инфраструктуры) 

дом, магазин,  

улица,  

поликлиника и т.д 

Воспитание  

уважительног

о  

отношения и  

чувства  

принадлежнос

ти к своей 

семье,  

любовь и  

уважение к  

родителям.  

Формировани

е  

первоначальн

ых представ 

лений о  

родственных  

отношениях 

(сын, мама, 

папа, дочь и  

т.д.). 

Развивать  

представления 

об обязаннос 

тях по дому у 

ребѐнка 

(убирать 

игрушки,  

помогать  

накрывать на 

стол и т.п.). 

Воспитание  

любви к 

родному  

краю, его  

достопримеча 

тельностям.  

Формировани

е  

представлений 

о культурных  

явлениях 

(театре, цирке, 

зоопарке),  

Воспитание  

уважительно

го 

отношения и 

чувства  

принадлежн

ости к семье 

и еѐ истории.  

Закрепление  

представлен

ий о том, где 

работают  

родители, 

как  

важен для  

общества их 

труд.  

Развитие  

потребности 

участия 

детей в 

подготовке  

различных  

семейных  

праздников.  

Формирован

ие 

потребности 

и желания  

выполнять  

постоянные  

обязанности 

по дому 

Воспитание 

уважения к  

традиционным  

семейным  

ценностям,  

уважительног

о  

отношения и  

чувства  

принадлежнос

ти к своей 

семье, любви  

и уважения к  

родителям.  

Развитие 

желания  

проявлять 

заботу о  

близких 

людях, с 

благодарность

ю принимать 

заботу о себе. 

Развитие  

интереса к  

профессиям  

родителей и 

месту их 

работы.  

Расширение  

представлений 

об истории 

семьи в  

контексте 

истории  

родной страны  

(роль каждого  

поколения в 

разные  

периоды 

истории  

страны); о 

воинских  

наградах 
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их атрибутах,  

связанными с  

ними  

профессиями,  

правилами  

поведения. 

Формировани

е  

представлени 

й о государст 

венных  

праздниках,  

Российской  

армии,воинах,  

которые 

охраняют  

Родину  

(пограничник

и, моряки, 

лѐтчики) 

дедушек,  

бабушек,  

родителей 

С
о
зд

ан
и

е 
у
сл

о
в
и

й
 д

л
я
 н

ач
ал

ь
н

о
й

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
й

 с
о
ц

и
ал

и
за

ц
и

и
 д

ет
е
й

 

  Овладение  

ребѐнком  

элементарным

и навыками  

использования 

телефона,  

фотокамеры;  

ознакомление 

с принципами  

работы  

компьютера и  

овладение  

навыками 

работы  

с 

компьютерной 

мышью и  

клавиатурой 

Овладение  

навыками 

работы  

с 

электронны

ми  

устройствам

и 

(интерактив

ной доской,  

интерактивн

ым столом);  

овладение  

навыками  

использован

ия  

компьютерн

ых  

развивающи

х  

программ и 

игр;  

воспитание  

отношения  

ребѐнка к  

компьютеру 

и  

гаджету не 

как к 

средству 

игры и  

развлечения, 

Совершенство

вание навыков 

работы с  

электронными  

цифровыми  

устройствами 

(интерактивны

ми доской, 

столом, 

песочницей, 

фото и  

видеокамерой)

;  

приобретение  

навыков 

работы с 

виртуальным  

пространством 

и 

элементарных  

умений в 

области  

программиров

ания; 

воспитание  

ответственног

о  

отношения к  

цифровым  

ресурсам,  

стремления  

самостоятельн
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а  

как к 

средству  

обучения и  

самостоятел

ьного 

получения  

знаний. 

о  

использовать  

мобильные  

устройства  

(телефон, 

планшет)  

и компьютеры 

для получения  

информации,  

развития. 

Работа с педагогами ДОУ по информированию и совершенствованию навыков 

использования современных мультимедийных информационных технологий 

Ознакомление дошкольников с современными информационными технологиями 

и цифровыми устройствами. 

Консультирование и просвещение родителей по проблеме использования 

современных мультимедийных информационных технологий 
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Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития 

позитивной самооценки, появления потребности быть успешным. 

Воспитание личностных 

качеств: общительность, 

инициативность,  

самостоятельность, активность, 

самоуважение, уверенность в 

себе 

Актуализиров

ание 

стремления к 

оказанию 

помощи в  

различных 

видах  

деятельности.  

Формировани

е умения 

принимать  

и ставить 

цель,  

планировать  

последователь

ность 

действий.  

Доводить 

начатое  

действие до 

конца,  

достигать  

качественного  

результата. 

Формирование умения и  

стремления проявлять  

самостоятельность в 

различных видах 

деятельности. Формирование 

и совершенствование умения 

осознанно принимать и 

ставить цель, выявлять мотив, 

планировать и точно  

осуществлять 

последовательность 

действий, оценивать 

результат и отношение к 

делу. 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

еды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

В ходе познавательного развития перед педагогами стоят задачи 

развивать интересы детей, их любознательность и познавательную 

мотивацию, воображение и творческую активность; формировать 

познавательные действия. 

 В рамках реализации данной образовательной области педагоги также 

формируют у дошкольников первичные представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях. На занятиях дети 

получают представления о малой Родине и Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках, узнают о 

планете Земля как общем доме людей, особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 Таким образом, на основе актуальных задач познавательного развития 

можно выделить соответствующие направления воспитательной работы с 

детьми.  
Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей 

Направление Описание 

Первое 

направление 

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и 

символов культуры, природы и социума. 

Второе 

направление 

 

Формирование основ гражданской идентичности, первичных 

представлений о малой Родине и Отечестве, представлений и 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

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

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

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. 
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений. Направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным не наносящим ущерба организму, выполнение основных 

движений, формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целеноправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании при формировании здоровых привычек и др.). 

 Таким образом, на основе актуальных задач физического развития можно 

выделить соответствующие направления воспитательной работы. 

Приоритетное содержание воспитания по направлениям физического 

развития в каждой возрастной группе 

 
Направле

ния 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

2-я группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подготовитель

н 

ая группа 
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Создание комфортного 

эмоционального 

микроклимата, в котором 

ребѐнок чувствует себя 

защищенным и 

принимаемым педагогами, 

сверстниками. 

 

 

Формирова

н 

ие позитив 

ного 

отношения 

детей к 

себе, 

к другим 

людям, и 

миру в 

целом 

 

Развивать умения 

находить 

положительные 

стороны во всех 

сферах жизни, 

применение 

правила «Не 

думать и не 

говорить плохо о 

себе и других» 

Формирование 

позитивного 

экологического 

отношения к 

себе, другим 

людям и миру в 

целом 
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Развитие 

Устойчивог

о интереса 

к 

движениям 

и 

физически

м 

упражнени

я 

м. 

Поддержив

ать 

двигатель 

ную 

активность. 

Развитие  

потребности  

детей в  

движении,  

развитии  

положитель

ных эмоций,  

активности. 

Формирова

ние потреб 

ности в 

двигатель 

ной  

активности 

Формирование  

потребности в  

физическом  

совершенствовани

и. Развитие  

стремления к  

выражению своих  

возможностей в  

процессе  

выполнения  

физических  

упражнений,  

правильно  

оценивать свои  

силы, 

мобилизовать  

их адекватно  

поставленным  

целям. 

Совершенствов

ание навыков  

самостоятельно

го  

регулирования 

двигательной  

активности,  

чередуя 

наиболее  

интенсивные с  

менее и с  

отдыхом.  

Формирование  

умения  

правильно  

оценивать свои  

силы и  

возможности 

при  

реализации  

двигательных  

задач; 

соотносить  

результат  

движения с  

величиной  

приложенных  

усилий 
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Формирование начальных  

представлений о здоровом  

образе жизни и правилах  

безопасного поведения,  

формирование интереса к  

изучению себя, своих  

физических 

возможностей;  

воспитание бережного  

отношения к своему  

здоровью; развития 

интереса к правилам  

здоровьесберегающего  

поведения. 

Воспитание  

бережного  

отношения 

к своему  

здоровью и  

здоровью  

других  

людей 

Формирование  

потребности в  

бережном  

отношении к 

своему здоровью, 

желание  

вести здоровый  

образ жизни.  

Воспитание  

потребности  

соблюдать 

правила  

здоровьесберегаю

щего поведения. 

Воспитание  

ценностного  

отношения к  

здоровью и  

человеческой  

жизни; 

формирование  

потребности в  

бережном  

отношении к  

своему 

здоровью,  

желание вести  

здоровый образ  

жизни. 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

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

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

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. Художественно-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 
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общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

1.    формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2.      воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

3.       развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4.       воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5.     развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

6.   формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

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: 
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– 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. 

  

Приоритетное содержание воспитания по направлениям художественно-

эстетического развития в каждой возрастной группе 

 
Направле

ния 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

2-я группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подготовител

ьн 

ая группа 

Р
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е 

п
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о
сы

л
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 ц

ен
н
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- 
см

ы
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о
в
о
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о
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р
и

я
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п
о
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и
м
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е 
п

р
о
и

зв
ед

ен
и

й
 и

ск
у
сс

тв
а,

 м
и

р
а 

п
р
и

р
о
д

ы
 

Формирование умения 

различать внешний вид, 

характеры, состояния и 

настроение контрастных 

художественных и 

музыкальных образов в 

разных видах искусства. 

Формировани

е 

эмоционально

- 

ценностного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

Стимулирован

ие интереса к 

выражению 

своих 

представлений 

и эмоций в 

художественн

ой форме; 

создание 

оптимальных 

условий для 

развития 

целостной 

личности 

ребѐнка и еѐ 

свободного 

проявления в 

художествен 

ном, 

музыкальном 

творчестве. 

Развитие 

предпосылок 

ценностно- 

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства. 

Продолжение 

развития 

предпосылок 

ценностно- 

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства. 

Содействовать 

формировани

ю 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру и 

картине мира. 
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Ф
о
р
м
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р
о
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эс
те

ти
ч
ес

к
о
го

 о
тн

о
ш

ен
и

я
 к

 

о
к
р
у
ж

аю
щ

ем
у
 м

и
р
у

 

Развитие 

умения 

устанавливать 

связи между 

объектами 

реального 

мира и 

художественн

ыми образами, 

развивать 

ассоциативное 

мышление. 

Развитие 

эстетических 

эмоций, 

обогащение 

художествен

ных впечат 

лений, 

формирова 

ние представ 

лений о 

«языке 

искусства». 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

музыке, 

искусству, 

эмоциональну

ю отзывчи 

вость на 

произведения 

искусства, на 

красоту 

окружающего 

мира. 

Формировани

е эстетичес 

кого 

отношения к 

окружающем

у миру, 

создание 

оптимальных 

условий для 

развития 

целостной 

личности 

ребѐнка и еѐ 

свободного 

проявления в 

художествен

ном 

творчестве. 

Поддержание 

интереса к 

освоению 

«языка 

искусства» 

для более 

свободного 

«общения» с 

художником, 

музыкантом; 

воспитание 

культуры 

«зрителя». 

Воспитание 

эстетического 

восприятия 

окружающего 

мира. 

Р
аз

в
и

ти
е 

в
о
сп

р
и

я
ти

я
 м

у
зы

к
и

, 
х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
й

 л
и
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р
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у
р
ы

, 

ф
о
л

ь
к
л
о
р
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Развитие эстетического 

восприятия красивых 

предметов, объектов и 

явлений природы, 

произведений разных видов 

искусства (литературы, 

музыки, народной игрушки, 

книжной иллюстрации, 

скульптуры малых форм и 

др.), разных жанров 

фольклора (потешек, 

прибауток). 

Развитие 

эстетического 

восприятия и 

творческого 

воображения; 

обогащение 

детей 

художественн

ыми 

впечатлениям

и; 

формирование 

представлений 

о «языке 

искусства» на 

доступном 

уровне 

(композиция, 

форма, цвет, 

ритм, линия, 

пропорции, 

настроение и 

др.). 

Развитие эстетического 

восприятия и творческого 

воображения, обогащение 

зрительных впечатлений, 

приобщение к родной и 

мировой культуре, 

формирование эстетических 

чувств и оценки, воспитание 

художественного, 

музыкального вкуса, 

формирование эстетической 

картины мира. 
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п
р
о
и

зв
ед

ен
и

й
 

Развитие 

умения 

эмоционально 

откликаться, 

сопереживать 

персонажам 

Развитие 

способности 

чувствовать 

настроение 

произведени

я, умение 

эмоциональн

о 

откликаться, 

сопереживат

ь 

персонажам, 

узнавать их 

на книжных 

иллюстрация

х 

Развитие 

умения 

эмоционально 

воспринимать 

содержание 

произведений, 

сопереживать 

героям, давать 

элементарную 

оценку, 

выражать свои 

впечатления в 

слове, жесте. 

Развитие 

умения 

вникать в 

смысл 

произведения 

, понимать 

мотивы 

поведения 

героев. 

 

Формировани

е 

избирательног

о 

отношения к 

образам 

литературных 

героев, 

умение 

оценивать их 

действия и 

поступки 

С
та

н
о
в
л
ен

и
е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

тв
о
р
ч
ес

к
о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 д

ет
ей

 

Развитие 

интереса к 

художествен 

ной 

деятельности 

самостоятельн

ой или 

организован 

ной в 

сотворчестве с 

близким 

взрослым и 

другими 

детьми 

Развитие 

творческих 

проявлений 

детей с 

учѐтом 

возрастных, 

гендерных, 

индивидуаль

ных 

особенностей 

Развитие 

самостоятельн

ого поиска 

замыслов и 

сюжетов; 

выбора 

способов и 

средств их 

воплощения в 

разных видах 

изобразительн

ой и художест 

венно-констру 

ктивной 

деятельности. 

Развитие 

способности 

творчески 

интерпретиро 

вать своѐ 

восприятие 

музыки и 

художествен

ного 

искусства 

в разных 

видах 

художествен

н 

о-творческой 

деятельности 

Развитие 

стремления 

детей к 

самостоятельн

ому 

созданию 

нового 

образа, 

который 

отличается 

оригинальност

ью, вариатив 

ностью, 

гибкостью, по 

своей 

инициативе 

интегрировать 

разные 

художественн

ые техники. 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

2.2.1. Формы, методы и средства реализации Программы 

 

Для эффективного решения воспитательных задач педагогам 

необходимо предусмотреть разные виды образовательной деятельности: 

игровую, трудовую, поисково-исследовательскую и познавательную, 

наблюдения, создание моделей объектов и ситуаций.  

Средства реализации Программы: мультимедийные средства, средства 

ИКТ, полифункциональные предметы, элементы декораций, костюмов и 

аксессуаров, которые помогают детям «волшебный мир» в сюжетно-ролевой 

и режиссѐрской играх. К средствам реализации Программы относятся 
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наглядные средства: схемы, чертежи, логические таблицы, информационные 

материалы, которые выходят за рамки непосредственного опыта 

дошкольников: детские энциклопедии, познавательные программы и другое 
Использование различных форм организации образовательного процесса, в том 

числе воспитательной составляющей 

Игры  Наблюдения Экспериментирование Реализация  

проектов 

Экскурсии Чтение 

Создание  

моделей  

объектов 

и 

ситуаций 

 

Решение  

ситуативных  

задач 

 

Коллекционирование  

 

Мастерская с  

элементами 

арттехнологии 

Инсценирование и  

драматизация 

Практическая реализация цели и задач осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле: 
Инвариантные модули 

Воспитатель в возрастной 

группе 

Образовательная 

деятельность 

Работа с родителями 

Вариативные модули 

Ключевые общесадовские мероприятия  Музейная деятельность 

Модуль «Воспитатель в возрастной группе» 

 Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, 

родителями, а также со специалистами ДОУ. Работа педагогом проводится с 

каждым ребѐнком как фронтально, так индивидуально. Воспитатель 

реализует воспитательные задачи посредством использования следующих 

форм организации детской деятельности: игра, игровое упражнение, игра-

путешествие, тематический модуль, чтение, беседа/разговор, ситуации, 

конкурсы, викторины, краткосрочные проекты, занятия, 

коллекционирование, творческая мастерская, эксперименты, длительные 

наблюдения, коллективное творческое дело, экскурсии, пешеходные 

прогулки. Кроме этого воспитатель планирует и проводит ежедневную 

работу по формированию у детей культурно-гигиенических навыков, правил 

поведения и взаимоотношения, речевого этикета. Ежедневная работа по 

воспитанию отражается в календарном плане педагога. 

 Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и 

другими педагогами ДОУ, между родителями и детьми, между детьми своей 

группы и другой возрастной группы. Мероприятия носят систематический 

характер, максимальное внимание уделяется детской игре в различных еѐ 

видах, организации элементарной трудовой деятельности, индивидуальной 

работе. 

Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван 

обеспечивать доверительные отношения между воспитателем и ребѐнком, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб 

воспитателя, привлечения их внимания к обсуждаемой в режиме дня 

деятельности, активизации их социально-коммуникативной деятельности. 
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Побуждение детей соблюдать в течение дня пребывания в МБДОУ 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками. 

Модуль «Образовательная деятельность» 

 Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и 

проведение воспитателем таких форм, как занимательное занятие, 

дидактическая игра, игровое упражнение, игра-путешествие, чтение, 

беседа/разговор, ситуации, театрализованные игры, инсценировки, 

длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные 

прогулки. 

 Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание 

воспитанников к ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной 

деятельности явлений, знакомство с социально-значимой информацией, 

инициирование еѐ обсуждения.  

Высказывания детьми своего мнения по еѐ поводу, выработки своего к 

ней отношения, обмена личным опытом. 

 Основное назначение данного модуля состоит в использовании 

воспитательного потенциала содержания образовательной деятельности 

через демонстрацию детям примеров ответственного гражданского 

поведения, появления человеколюбия и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в группе. 

Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном 

вопросе. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 На уровне группы и ДОУ. 

 Родительский комитет группы, члены общесадовского родительского 

комитета, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации.  

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с 

приглашением специалистов. Дни открытых дверей, во время которых 

родители могут посещать режимные моменты, образовательную 

деятельность, общесадовские мероприятия, для получения представления о 

ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ. 

Общесадовские родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения важных вопросов воспитания детей. 

 Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психолога и педагогических работников, 
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руководителя ДОУ.  Участие родителей в общесадовских мероприятиях: 

праздниках, экологических акциях, творческих мастерских, проектах, 

физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, 

пешеходных прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на уровне 

муниципалитета, ДОУ, подготовка проектов по оформлению помещений 

ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ к летне-оздоровительному 

сезону и зимним играм. 

 На индивидуальном уровне. 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

воспитанием конкретного ребенка, а также конфликтными ситуациями 

между семьями. 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности общесадовских и групповых. 

 Индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий  педагогических работников и родителей. Регулярное 

информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии 

здоровья, о жизни группы в целом. 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

творческих дел группы. Организация внутригруппысемейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОУ. 

Модуль «Ключевые общесадовские мероприятия» 

Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные 

соревнования - главные традиционные события в ДОУ, которые 

организуются для всех детей. Мероприятия, предусмотренные Календарем 

образовательных событий и знаменательных дат России, также частично 

реализуются через общесадовские мероприятия. К таким мероприятиям 

готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители). Характер проводимых 

мероприятий всегда является эмоционально - насыщенным, активным 

познавательным с разнообразной детской деятельностью.  

 Клубный час, экологическая акция также являются традиционными 

мероприятиями, в которых максимально участвуют все дети, родители, 

работники. Проводится большая предварительная работа среди детей и 

родителей по подготовке к мероприятию. Характер проводимых 

мероприятий является в первую очередь социально-активным, 

формирующим у участников позицию активного гражданина, прилагающего 

усилия для блага других, познавательным, продуктивным - всегда есть 

результат деятельности, выраженный в конкретном продукте. 

Модуль «Музейная деятельность» 

 Воспитание детей через приобщение к богатому культурному наследию 

русского народа, может заложить прочный фундамент в освоении 

национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом русского 
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народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями, материальной и духовной среды.  

При построении занятий используются различные методические 

приемы: создание игровых ситуаций; обследование предметов, материалов; 

самостоятельная поисково-исследовательская деятельность; принятие 

определенных социальных ролей; моделирование и другие.  

 Знакомство с историей и культурой русского народа начинается с 

раннего детства, когда ребѐнок стоит на пороге открытия окружающего 

мира, а процесс социализации происходит наиболее интенсивно. Материалы 

музея широко используются в совместной и в самостоятельной деятельности.  

 Задачи приобщения к культуре, традициям, фольклору, языку своего 

народа включены во все образовательные области развития ребенка. 

 Используются возможности различных видов народной художественной 

культуры в воспитании дошкольников. Первые представления о культуре 

русского народа ребенок дошкольного возраста получает через колыбельные 

и народные песни, сказки, овладение языком своего народа, его обычаями. 

Загадки, поговорки, пословицы - представляют настоящую сокровищницу 

народной мудрости. Песня, музыка, танец передают гармонию звуков, ритм 

движений, в которых выражены черты характера народа, широта его натуры. 

Лепка, рисование, вышивание и другие виды изобразительного искусства 

передают вкус, чувства цвета, образа, которыми владеет народ, мастерство 

изготовления художественных предметов народного быта. 

 Отражаются следующие направления деятельности: 

 Первое направление - знакомство дошкольников с особенностями 

сезонных изменений и природных явлений в нашей местности. Оно 

направлено на обучение наблюдению за родной природой, формирование 

бережного и почтительного отношения к ней, прививает навыки активного 

образа жизни, воспитывает потребность живом общении с природой.  

Знакомство дошкольников с народными приметами, обрядовыми 

действиями, народными играми, с предметами декоративно - прикладного 

искусства, с изделиями художественных промыслов, что способствует 

воспитанию у дошкольников внимательного и бережного отношения к 

окружающей среде, так как декоративно – прикладное искусство по своим 

мотивам близко к природе. Наблюдая мир животных, красоту птиц, 

разнообразие растений, изменения погоды, ребенок начинает видеть и 

чувствовать гармонию природы. Затем ее красота, соразмерность, разумность 

находят отражение в узорах декоративных росписей детей (животные, птицы, 

растительные узоры, орнаменты, символика), а художественный образ, 

созданный руками ребенка, обогащает его внутренний мир и способствует 

раскрытию творческих способностей, совершенствуют разные 

изобразительные умения. Русский фольклор - особенная область народного 

творчества, который включает целую систему поэтических и музыкально-

поэтических жанров, воспевающих мужество, смекалку, лучшие дела и 

чувства людей. 
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 Второе направление определяет содержание совместной деятельности 

взрослого с дошкольниками. Здесь решаются задачи, направленные на 

формирование интереса к познанию народной культуры родного края, на 

развитие творческой активности и художественного вкуса у дошкольников, 

предусматривается совместная трудовая и творческая деятельность, 

поскольку «нравственная норма народной жизни - это сезонный труд и 

развлечения». Подготовка и проведение праздников, календарных и 

тематических совместных мероприятий - это уникальная возможность 

содержательного взаимодействия между детьми, родителями и педагогами, 

где создаются условия для этически ценных форм общения с близкими 

людьми. 

 Третье направление предусматривает возможность в самостоятельной 

деятельности дошкольников реализацию творческого замысла, проявление 

инициативы, фантазии, познавательной активности маленьких 

исследователей большого мира. Дошкольники, получившие представления о 

народной культуре родного края, страны используют знания в различных 

видах детской деятельности. Вся система работы включает в себя поэтапное, 

постепенное воспитание и развитие ребенка на традициях народной 

культуры. 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

  

Профессионально-родительская общность 
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». 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.; 
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Структурно - функциональная модель взаимодействия  

МАДОУ № 35 и семьи 
Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-делового, 

личностно-ориентированного общения с родителями на основе общего дела. 

Методы: 

- опрос, 

- анкетирование, 

- интервьюирование, 

- наблюдение, 

- изучение медицинских карт. 

Основная задача родителя - решение конкретных задач, которые 

связаны со здоровьем детей и их развитием. 

Формы взаимодействия: 

- практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый – ребенок, 

ребенок – ребенок), 

- игровые тренинги, 

- семинары – практикумы 

-мастер-классы. 

Методы: 

- проигрывание моделированных ситуаций, 

- взаимодействие, 

- сотрудничество. 

Основная задача - количественный и качественный анализ 

эффективности мероприятий, которой проводится педагогами дошкольного 

учреждения. 

Формы взаимодействия: 

- родительские собрания 

- родительская конференция 

Методы: 

- повторная диагностика, опрос, наблюдения, 

- книги отзывов, 

- оценочные листы, 

- самоанализ педагогов, учет активности родителей и т.п. 

Методы рефлексии воспитательных приемов: 

Использование структурно-функциональной модели взаимодействия 

ДОУ и семьи по вопросам развития ребенка позволяет наиболее эффективно 

использовать нетрадиционные формы социального партнерства ДОУ  
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Формы взаимодействия с родителями. 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о 

наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 

воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, 

беседы 

Анкетирова-

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на не-

посредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с 

одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению 

другими методами), с другой — делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной достоверности 

информации) 

  

Познавательные формы 

  

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую 

культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей 

на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, 

данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 
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практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их 

в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого 

участники по очереди выступают с сообщениями, после 

чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных вы-

ступлений представителей противостоящих, сопер-

ничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в 

семье на основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в раз-

личных мероприятиях 

Родительская кон-

ференция 

Служит повышению педагогической культуры роди-

телей; ценность этого вида работы в том, что в ней 

участвуют не только родители, но и общественность 

Общее родитель-

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде 

«продажи» полезных советов по выбранной теме 
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Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, 

это праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 

которые перед родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок 

Родительские чте-

ния 

Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении 

Родительский тре-

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи 

Семейная гости-

ная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско- 

родительские отношения; помогают по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми 

Клубы для родите-

лей 

Предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, способствуют 

осознанию педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями — что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь 

в создании предметно-развивающей среды в группе. 

Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с до-

школьным учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут 

прийти в детский сад и понаблюдать за педагогическим 

процессом, режимными моментами, общением ребенка 
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со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 

учреждение 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических 

задач перед родителями: наблюдение за играми, 

непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего 

ребенка в обстановке отличной от домашней 

Исследовательско- 

проектные, роле-

вые, имитацион-

ные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

  

Досуговые формы 

  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки 

работ 

родителей и 

детей, 

семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

  

Письменные формы 

  

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, 

сообщают семье о здоровье, настроении, поведении ребенка 
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в детском саду, о его любимых занятиях и другую 

информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки 

домой, чтобы информировать семью о новом достижении 

ребенка или о только что освоенном навыке, поблагодарить 

семью за оказанную помощь; в них могут быть записи 

детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи 

также могут посылать в детский сад записки, выражающие 

благодарность или содержащие просьбы 

Личные 

блокноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и 

семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит 

дома и в детском саду; семьи могут извещать воспитателей 

о таких семейных событиях, как дни рождения, новая 

работа, поездки, гости 

Письменные 

отчеты о 

развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не 

заменяет личных контактов 

  

Наглядно-информационные формы 

  

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интер-

нете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, фото-

выставки, рекламу в средствах массовой информации, 

 информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни 

одной группы детского сада»; выставки детских работ; 

фотовыставки и информационные проспекты 

Информационно-

просвети-

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об осо-

бенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредован-

ное — через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 
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Раздел III. Организационный 

МАДОУ № 35 обеспечено материально-техническими условиями, 

позволяющие реализовать цели и задачи Программы, 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 

ДОУ; использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии; обновлять содержание основной 

образовательной программы, методики и технологий еѐ реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учѐтом 

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. 

МАДОУ № 35 располагает материально-техническими условиями, 

обеспечивающими: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы ; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, в том числе к: 

- 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; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ 



45 
 

МАДОУ № 35 имеет необходимые для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, 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 воспитанников, 

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

 

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.)  

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 
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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 

3.2. Психолого-педагогические условия к реализации Программы 

воспитания 

Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, 

которое облегчает детям духовно-нравственное саморазвитие и 

способствует: 
- развитию их интересов и возможностей; 

- формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в 

собственных способностях и возможностях; 

- поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для 

дошкольного возраста видах деятельности; 

- развитию социальных чувств, поддержке положительного, 

доброжелательного отношения друг к другу и конструктивного 

взаимодействия в разных видах деятельности. 

Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами 

социокультурной среды, которая соответствует возрастным, 

индивидуальным, психологическим физиологическим особенностям 

детей и обеспечивает: 

- возможность выбора видов активности, партнеров в совместной 

деятельности и общении, материалов для игры и продуктивной деятельности; 

- гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность 

заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, а также 

уединяться во время игры, при рассматривании книг и т.д. 

- обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми 

предметами в целях развития у них любознательности и познавательной 

активности; 

- представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и 

электронных носителях; использование информационных материалов, 

которые выходят за рамки непосредственного опыта жизнедеятельности 

детей (детские энциклопедии, познавательные программы и др.), 

полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и 

аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно – ролевой и 

режиссерской; использование мультимедийных средств и средств ИКТ; 

- своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и 

игрового опыта детей, а также их зоны ближайшего развития 
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

  
Для решения задач воспитательной работы и освоения воспитанниками 

Программы, в МАДОУ № 35 созданы необходимые материально – 

технические ресурсы. 

 К средствам обучения и воспитания Федеральный закон № 273-ФЗ 

относит «приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты, в том числе музыкальные; учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно - программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности». 

В методической работе ДОУ используются информационные 

технологии, цифровые образовательные ресурсы и средства: 

- используется Internet с целью информационного и научно-

педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ в 

обычном и дистанционном режиме и знакомства с опытом работы педагогов 

города и страны; 

- разрабатываются материалы для обучающих видео; 

- оформляются материалы по различным направлениям деятельности, с 

использованием программ Microsoft Office, Word, Excel, в том числе при 

разработке планов, различного вида методических мероприятий для 

педагогов, консультаций для родителей. 

- мультимедийные презентации для повышения эффективности 

различных форм работы с педагогами; 

- используется цифровая фотоаппаратура и программы редактирования 

для создания и демонстрации фото-презентаций, видеофильмов; 

- создан сайт, который постоянно обновляется и пополняется; 

- используется компьютерная обработка данных итогов мониторинга, 

что позволяет в короткие сроки, оформить и проанализировать результаты; 

Информационно-образовательные ресурсы: 5 компьютеров; 4 

ноутбука; 1 мультимедийный комплекса; выход в Интернет; 5 принтеров, 2 

МФУ; 2 музыкальных центров; 2 телевизора. 

Методические материалы 

 

Направление Перечень пособий и программ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой М:Мозаика-синтез, 2015  

2. «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» Р.С.Буре М:Мозаика-синтез, 2015 

3. Региональная программа воспитания, обучения и 
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развития детей дошкольного возраста «Северячок»/ 

авторы-составители Л.А.Труфанова, Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук; 2-е издание, исправленное и  

дополненное; Магадан: изд. СВГУ, 2008г.  

«Северячок. Лето»/ учебно-методическое пособие 

авторы-составители Л.А.Труфанова, Л.С.Давыдова 

Магадан, 2009г.  

4. Духовно-нравственное образование «С чего 

начинается Родина» под ред. Л.А.Кондрыкинской, 

М: Сфера, 2005г. 

5. «Дошкольникам о защитниках Отечества» под ред. 

Л.А.Кондрыкинской, М: Сфера, 2005г. 

6. «Этические беседы с дошкольниками»  

В.И.Петрова, Т.Д. СтульникМ:Мозаика-синтез, 

2015 

7. «Трудовое воспитание в детском саду» 

Л.В.Куцакова М:Мозаика-синтез, 2015 

8. «Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада» Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина 

М:Мозаика-синтез, 2015 

9. Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под ред. Н.И. Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. С-П., 2002 год 

Познавательное 

развитие 

1. «Формирование элементарных математических 

представлений» И.А.Помораева, 

В.А.ПозинаМ:Мозаика-синтез, 2015 

2. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

М:Мозаика-синтез, 2015 

3. «Организация опытно-экспериментальной работы в 

ДОУ» тематическое и перспективное планирование 

работы в разных возрастных группах. Сост. 

Н.В.НищеваС-П: Детство-Пресс,2017 

4. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» О.В.Дыбина М:Мозаика-синтез, 2015 

5. «Ознакомление с природой в детском саду» О.А. 

Соломенникова М:Мозаика-синтез, 2015 

6. Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет 

С.Н.НиколаеваМ:Мозаика-синтез, 2016  

Речевое развитие 1. «Занятия по развитию речи» В.В.Гербова 

М:Мозаика-синтез 

2. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке» О.А.Шиян М:Мозаика-синтез, 2013 
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3. Набор демонстрационных материалов, плакатов и 

т.д. для речевого развития детей 

4. Подбор хрестоматий и художественной литературы 

для чтения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Т.С.Комарова М:Мозаика-синтез, 2015 

2. «Развитие художественных способностей 

дошкольников» Т.С.Комарова М:Мозаика-синтез, 

2014 

3. Региональная программа воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста «Северячок»/ 

авторы-составители Л.А.Труфанова, Л.С.Давыдова, 

Г.В.Гончарук; 2-е издание, исправленное и  

дополненное; Магадан: изд. СВГУ, 2008г. 

4. Учебно-методический комплект «Северячок» 

Л.С.Давыдова, Г.В.Гончарук, ; 3-е издание, 

исправленное и  дополненное; Магадан, 2018 г.. 

5. «Конструирование из строительного 

материала»Л.В.КуцаковаМ:Мозаика-синтез, 2015 

6. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». Авт. 

И.Каплунова, И.Новосельцева. С-П, 2015 год 

   

Физическое 

развитие 

1. «Оздоровительная гимнастика» 

Л.И.ПензулаеваМ:Мозаика-синтез, 2015 

2. «Физическая культура в детском саду» 

Л.И.Пензулаева М:Мозаика-синтез, 2015 

3. Парциальная программа и технологии физического 

воспитания детей «Играйте на здоровье!» 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Б.: Белый город, 

2013г. 

4. «Детский фитнес» Е.В.Сулим М.: Сфера, 2014г. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



50 
 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги 

проводят ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации 

образовательного процесса. Традиционные события ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребѐнка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.); 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет ДОУ. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в 

воспитании детей на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать воспитательные задачи нескольких образовательных 

областей. 

 Задачами организации деятельности в данном направлении являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей. 

Тематические события, праздники, мероприятия с детьми планируются 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, в зависимости от текущих программных задач, времени года, 

возрастных особенностей детей, их интересов и потребностей. Для 

организации и проведения возможно привлечение родителей и других членов 

семей воспитанников, бывших выпускников дошкольного учреждения, 

учащихся.  

В ДОУ на протяжении ее функционирования сложились свои традиционные 

события, мероприятия. 

Формы традиционных мероприятий: 
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- праздники и развлечения различной тематики («День защиты детей», 

«Прощание с ѐлочкой», «Рождественские колядки», «День памяти»); 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей («Осенние фантазии», «Мастерская деда Мороза», «Этих дней не 

смолкнет слава!»); 

- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с 

родителями или другими членами семей воспитанников («Мама - 

искусница», «Мы – спортивная семья»; «Масленичные гулянья»); 

- творческие проекты, площадки, мастерские, флешмобы  

 

3.5. Организация предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС)  отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и 

включает: 

     оформление помещений; 

     оборудование; 

     игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города. 

Среда отражает региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится учреждение. 

РППС отвечает требованиям экологичности и безопасности. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, обеспечивает ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 3.6 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. 
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Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

 

 

Модель образовательного процесса на день 

  
Режимные 

моменты/ время 

проведения 

 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности 

 

Направленность 

воспитательной 

работы 

Прием детей 

 

 

7.30-8.30 

Игры (дидактические, 

настольно–печатные, 

сюжетно– 

ролевые, подвижные) 

 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно - 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, 

физическая 

активность 

Умственное 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Беседы с детьми  Коммуникативная 

деятельность 

Все виды воспитания 

Экскурсии по участку  Поисково– 

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Экологическое 

воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое 

воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в 

столовой 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Экологическое, 

трудовое 

воспитание 

Утренняя гимнастика  

 

Физическая 

активность 

Физическое 

воспитание 

Завтрак 

 

8.30-8.45 

Формирование 

культуры еды  

 

Самообслуживание Физическое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание 

Совместная со 

взрослыми 

образовательная 

деятельность 

 

8.45-9.00 

Игра  Самостоятельная 

игровая деятельность 

 

Все виды воспитания, в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Подготовка к 

занятиям  

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Трудовое, умственное 

воспитание 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия  

Реализация проекта 

Решение ситуативных 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

Решение 

воспитательных 

задач в соответствии с 



53 
 

 

9.00-10.35 

задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические игры 

Конструирование 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная 

активность 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Умственное 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

 

10.35-12.05 

Занятия 

Реализация проекта 

Решение ситуативных 

задач 

Наблюдения и 

экскурсии Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические игры 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

продуктивная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

двигательная 

активность 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание  

Мультикультурное и 

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.05-12.30 

Формирование 

культуры еды  

 

Самообслуживание Физическое 

воспитание, 

Эстетическое 

воспитание 

Сон  12.0-15.00 Воспитание здорового образа жизни 

Постепенный 

переход от сна 

к бодрствованию 

15.00-15.20 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая 

активность 

Физическое 

воспитание 

Закаливающие 

процедуры  

Воспитание навыков 

ЗОЖ 

Физическое 

воспитание 

Игра Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

 

Все виды воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.20-15.30 

Формирование 

культуры еды  

 

Самообслуживание Физическое 

воспитание, 

Эстетическое 

воспитание 

Самостоятельная деятельность  Познавательно- Все виды воспитания, в 
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15.30-15.50 исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

двигательная 

активность 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(младшая, 

старшая, 

подготовительная 

группы) 

(кружковая работа: 

младшая- 

подготовительная 

группы) 

 

15.50-16.20 

Занятия 

Реализация проекта 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические игры 

Конструирование 

 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

 

Решение 

воспитательных 

задач в соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Умственное 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

 

16.20-17.55 

Занятия 

Реализация проекта 

Решение ситуативных 

задач 

Наблюдения и 

экскурсии Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические игры 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

продуктивная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

двигательная 

активность 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание  

Мультикультурное и 

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

ужину, ужин 

17.55-18.30 

Формирование 

культуры еды  

 

Самообслуживание Физическое 

воспитание, 

Эстетическое 

воспитание 

Совместная со 

взрослыми 

Мастерская. Беседы. 

Коллекционирование. 

Изобразительная 

(продуктивная), 

Все виды воспитания, 

в зависимости от 
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образовательна 

я деятельность 

уход домой. 

 

18.30-19.30 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные и др.) 

Реализация проектов 

музыкальная, 

игровая, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ № 35 на 2021-2022 учебный год с 

учетом комплексно-тематического принципа 

 

Тематические недели   Реализация 

проектов   

Сезонные явления в 

природе   

Праздники и 

развлечения   

Традиции   

Сентябрь   «Правила  и безопасность 

дорожного             движения» 

(для     всех             возрастных 

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,  листопадник,  

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 

(подготовительные 

группы).  

Международный 

день красоты (все 

группы). День 

дошкольного 

работника 

(старшие, 

подготовительные 

группы).  

  

Экскурсия в 

школу  

( подготовитель 

ные группы).  

  

Октябрь   «Времена года.  Осень» (все 

группы).  

«Красивый 

участок»             (для 

Октябрь – листобой, 

мокрохвост или грязник, 

свадебник. 

Международный 

день музыки (все 

группы). 

Мир в котором я 

живу 
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  «Овощи. Фрукты» 

(все группы).  

«Хлеб» (старшие 

и 

подготовительные 

группы).  

«Поздняя 

осень.  Деревья» 

(все группы).  

  

всех 

возрастных 

групп).  

Листобой – 

интенсивное 

опадение листьев с 

деревьев. 

Мокрохвост или 

грязник – от 

осенних дождей, 

несущих ненастье 

и грязь. Свадебник 

– в октябре в 

крестьянском  быту 

традиционно 

справляли много 

свадеб.  

Всемирный 

день 

животных 

(все 

группы).  

«Урок чтения» 

(старшие и 

подготовительные 

группы).  

Осенины – осенние 

утренники во всех 

возрастных группах 

детского сада.  

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 

День       народного 

единства (4 

ноября)  (все 

группы).  

Всемирный 

день 

приветствия 

(все 

группы).  День 

Матери  (все 

группы).  

Неделя игры и игрушки 

(все группы).  

День Матери (все 

группы).  
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замерзшая дорога 

называлась 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             групп 

детского сада).  

  

Январь   «Зимующие 

птицы» (все 

группы).  

«Дикие 

Неделя зимних 

игр и забав 

(все группы).  

Январь – 

просинец, 

сочень или 

сечень.  

Всемирный день 

«спасибо»       (все 

группы).  

Неделя зимняя игр и 

забав (все группы).  

« 

Небезопасные  зимние 
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животные» (все 

группы).  

«Домашние 

животные» 

(все группы).  

« Пришел мороз- 

береги ухо да 

нос». 

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.  

забавы» 
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Февраль   «Рыбы» (все 

группы). 

«Транспорт»   (все 

группы).  

«День защитника  

Отечества» (все 

группы). 

Сагаалган. 

«Проводы зимы. 

Масленица» (все 

группы).  

  

Сагаалган. 

«Масленица» 

(старшая и 

подготовительные 

группы). «Что 

такое доброта?» 

(средняя группа)  

Февраль – 

снежень, 

бокогрей. 

Снежень – от 

сильных 

снегопадов, 

вьюг, 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.  

День доброты  (все 

группы).  

День 

защитника  Отечества 

(все  группы). 

Сагаалган. 

Масленица и 

Сагаалган (для всех 

возрастных групп). 

  Конкурс рисунков « 

Красота родного 

края» 

Викторина « Люби и 

знай свой край 

любимый» 
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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.  

Международный 

женский 

день.   Всемирный 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 

«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.  

Международный день 

детской книги (все 

группы). Всемирный 

день здоровья (все 

группы).  

День космонавтики  

(старшая и 

подготовительные 

группы).  

День здоровья (все 

группы).  

Праздник детской 

книги (все группы).  

« Бережем свое 

здоровье или правила 

доктора Неболейко» 
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группы).  

«Моя  Родина» 

(все группы).  

Цветень – в 

апреле начинают 

зацветать 

некоторые 

деревья, 

расцветает 

весна.  

Май    «День Победы» 

(все группы).  

«Насекомые», 

«Лето» (все 

группы).  

«Я – человек» 

(средняя группа).  

«Моѐ здоровье» 

(старшая и 

подготовительные 

группы).  

«Я – человек» 

(средняя группа).  

«Моѐ здоровье» 

(старшая и 

подготовительные 

группы).  

«Моя семья» (все 

группы)  

Май – травник 

или травень, 

пролетник.  

Травень – 

поскольку 

именно этот 

месяц славен 

буйством трав.  

Пролетник – 

предвестник 

лета, 

прокладывает 

дорогу лету.  

Праздник весны и 

труда (все группы). 

День Победы (все 

группы).  

Международный 

день семьи (для всех 

возрастных групп).  

« Наши люди- наша 

гордость» ( о 

знаменитых и 

заслуженных людях, 

а также Героях 

Советского Союза и 

района) 

Утренник        «До 

свиданья, детский 

сад!»  

(подготовительные 

группы).  

Интеллектуальная 

игра « Что? Где? 

Когда?» 
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Месяц

ы 

учебно

го 

года   

Название тем   

Темати

ческие 

недели   

Реализация 

проектов   

Сезонные явления в 

природе   

Праздники и развлечения   Традиции   

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.  

Международный день защиты 

детей (все группы).  

День России (для старшей и 

подготовительных групп) «Мы-

россияне!» 

Сказки Пушкина. 

Труд в цветнике и на 

огороде (для всех групп).  

  

  

Июль     Экологически

е проекты 

«Наш 

цветник», 

«Наш 

огород»          

 (все 

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 «макушкою 

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» 
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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 

физкультурника (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. 

  

  

 

 

 
[1] п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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