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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания филиала МБОУ «Березниковская средняя школа имени 

Коробова В.К.» детский сад №2 «Катюша» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами, регламентирующими вопросы воспитания обуча-

ющихся в РФ: 

1. Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

4. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся; 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Программа разработана с учетом Примерной рабочей программы воспитания для об-

разовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образова-

ния (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию, протокол от 01.07.2021 г. № 2/21), комплексной образовательной программы до-

школьного образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей 

редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - КОП ДО «Мир открытий»). 

Программа является компонентом основной образовательной программы дошкольного 

образования филиала МБОУ «Березниковская средняя школа имени Коробова В.К.» детский 

сад №2 «Катюша» на 2022-2023 учебный год (далее - ООП ДО филиала МБОУ «Березников-

ская средняя школа имени Коробова В.К.» детский сад №2 «Катюша»). 

Структура Программы включает три раздела – целевой, содержательный и организаци-

онный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. В части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, представлены приоритетные направления воспитания с учетом ООП ДО 

филиала МБОУ «Березниковская средняя школа имени Коробова В.К.» детский сад №2 «Ка-

тюша». 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образователь-

ных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в филиале МБОУ «Березниковская средняя школа имени 

Коробова В.К.» детский сад №2 «Катюша» (далее – детский сад №2 «Катюша» или ДОО) ле-

жат конституционные и национальные ценности российского общества. Целевые ориентиры 

рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируются с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностя-

ми. Эти ценности представлены в основных направлениях воспитательной работы ДОО (таб-

лица 1). 

Таблица 1 

«Реализация базовых духовно-нравственных ценностей в основных направлениях 

воспитательной работы ДОО» 

 

Направление воспитания Базовые ценности 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, природа 
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Направление воспитания Базовые ценности 

Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Познавательное Знание 

Физическое и оздоровительное Здоровье  

Трудовое Труд  

Этико-эстетическое Культура и красота 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Патриотическое Родина, Культура, Традиции. Семья. Природа 

Познавательное Знание 

Физическое и оздоровительное Здоровье. Спорт. Игра 

Этико-эстетическое Культура. Красота. Природа 

 

Реализация Программы предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования, к реализации Примерной программы 

воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образо-

ванию (протокол от 02.06.2020 г. № 2/20). 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами образова-

тельных отношений (воспитателями, специалистами, младшими воспитателями и др.) предпо-

лагает социальное партнерство с другими организациями.  

Взаимодействие с учреждениями социального окружения детского сада осуществляется 

на основе Договора о сетевом взаимодействии. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты. Цель Программы 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание усло-

вий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества че-

рез: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработан-

ных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базо-

выми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Реализация Программы предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей и задач последующих уровней образования (таблица 2). 

Таблица 2 

«Преемственность целей воспитания» 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное 

развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества 

Общая цель воспитания в школе – личностное 

развитие воспитанников 

формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, другим людям, себе 

развитие позитивного отношения к обществен-

ным ценностям (социально значимых отноше-

ний) 

овладение первичными представлениями о 

базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения 

усвоение знаний основных норм, которые об-

щество выработало на основе ценностей (соци-

ально значимых знаний) 

приобретение первичного опыта деятельно-

сти и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, 

нормами и правилами, принятыми  

в обществе 

приобретение соответствующего ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформиро-

ванных знаний и отношений на практике (соци-

ально значимых дел) 

 

Задачи воспитания сформированы для разных возрастных периодов на основе плани-

руемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с обучающими и 

развивающими задачами, определенными в ООП ДО филиала МБОУ «Березниковская средняя 

школа имени Коробова В.К.» детский сад №2 «Катюша». Задачи воспитания соответствуют ос-

новным направлениям воспитательной работы (таблица 3). 

 

Таблица 3 

«Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения цели воспи-

тания, в соответствии с основными направлениями воспитательной работы» 

 

Направление 

воспитания 
Базовые цен-

ности 

Задачи воспитания 

Младенческий и ранний 

возраст 

Дошкольный возраст 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, приро-

да 

Воспитывать элементарное 

чувство привязанности, 

любви к семье, близким, 

окружающему миру. 

Воспитывать ценностное 

отношение и любовь к сво-

ей малой родине, чувство 

привязанности к родному 

дому, семье, близким лю-

дям. Формировать первич-

ные представления о своей 
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Направление 

воспитания 
Базовые цен-

ности 

Задачи воспитания 

Младенческий и ранний 

возраст 

Дошкольный возраст 

стране. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, со-

трудничество 

Воспитывать у детей пер-

воначальный интерес к 

другим детям и способ-

ность бесконфликтно иг-

рать рядом с ними; добро-

желательность, доброту, 

сочувствие. 

Формировать первичные 

представления о том, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Поддерживать чувство 

удовлетворения в случае 

одобрения и чувство огор-

чения в случае неодобре-

ния со стороны взрослых. 

Стимулировать к проявле-

нию позиции «Я сам!», 

способность к самостоя-

тельным (свободным) ак-

тивным действиям в обще-

нии. Обеспечивать практи-

ку общения с другими 

людьми с помощью вер-

бальных и невербальных 

средств общения. 

Воспитывать у детей дру-

желюбность, доброжела-

тельность, правдивость, 

искренность, способность к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Формировать умение раз-

личать основные проявле-

ния добра и зла; принимать 

и уважать различия между 

людьми, ценности семьи и 

общества. 

Стимулировать к проявле-

нию задатков чувства дол-

га, ответственности за свои 

действия и поведение. 

Способствовать освоению 

основ речевой культуры. 

Развивать умение слушать 

и слышать собеседника, 

способность взаимодей-

ствовать со взрослыми и 

сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Воспитывать у детей пер-

воначальный интерес к 

окружающему миру.  

Стимулировать активность 

в поведении и деятельно-

сти. 

 

Воспитывать у детей любо-

знательность, наблюда-

тельность, потребность в 

самовыражении, в том чис-

ле творческом.  

Стимулировать к проявле-

нию активности, самостоя-

тельности, инициативы в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и про-

дуктивных видах деятель-

ности и в самообслужива-

нии. Формировать первич-

ную картину мира на осно-

ве традиционных ценно-

стей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Воспитывать у детей инте-

рес к физической активно-

сти, опрятность. 

Формировать представле-

ния об элементарных пра-

вилах безопасности в быту, 

в ОО, на природе. 

Обеспечивать регулярный 

опыт выполнения действий 

Воспитывать у детей жела-

ние применять основные 

навыки личной и обще-

ственной гигиены. 

Стимулировать к соблюде-

нию правил безопасного 

поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой 

среде), природе. 
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Направление 

воспитания 
Базовые цен-

ности 

Задачи воспитания 

Младенческий и ранний 

возраст 

Дошкольный возраст 

по самообслуживанию: 

мыть руки, самостоятельно 

есть, ложиться спать и т.д. 

Трудовое Труд  Воспитывать у детей жела-

ние поддерживать элемен-

тарный порядок в окружа-

ющей обстановке; помогать 

взрослому в доступных 

действиях. 

Обеспечивать возможность 

проявления самостоятель-

ности в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продук-

тивных видах деятельно-

сти. 

Воспитывать у детей тру-

долюбие при выполнении 

поручений и в самостоя-

тельной деятельности. 

Формировать первоначаль-

ные представления о цен-

ности труда в семье и в 

обществе на основе уваже-

ния к людям труда, резуль-

татам их деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Воспитывать у детей эмо-

циональную отзывчивость 

к красоте. 

Активизировать интерес и 

желание заниматься про-

дуктивными видами дея-

тельности. 

Воспитывать у детей зачат-

ки художественно-

эстетического вкуса. 

Формировать способность 

воспринимать и чувство-

вать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искус-

стве.  

Обеспечивать практику к 

отображения прекрасного в 

продуктивных видах дея-

тельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Патриотическое Родина, 

Культура, 

Традиции. 

Семья. 

Природа 

Воспитывать элементарное 

чувство привязанности, 

любви к семье, близким, 

окружающему миру. 

Прививать любовь и 

бережное отношение к 

природе 

Формировать первичные 

представления 

дошкольников о 

национальной культуре и 

духовном богатстве своей 

страны,  родного края.  

Воспитывать интерес к 

традициям и обычаям 

народа своей страны, 

своего края, уважение и 

восхищение плодами рук 

человеческих, гордость за 

прошлое и настоящее. 

Воспитывать чувство 

привязанности к родному 

дому, семье, близким 

людям. 

Прививать любовь и 

бережное отношение к 

природе 

Познавательное Знание Дать детям элементарные 

представления о месте, где 

они живут; о семье  

Познакомить детей с 

историей, бытом, одеждой, 

трудом, традициями  
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Направление 

воспитания 
Базовые цен-

ности 

Задачи воспитания 

Младенческий и ранний 

возраст 

Дошкольный возраст 

русского народа, народа 

своего края. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье. 

Спорт. Игра 

Воспитывать у детей 

интерес к физической 

активности, опрятность. 

Формировать 

представления об 

элементарных правилах 

безопасности в быту, в ОО, 

на природе. 

Формировать 

представления об 

элементах здорового образа 

жизни (соблюдение 

режима, гигиенических 

процедур, двигательной 

активности, и умением 

реализовывать их в 

поведении и деятельности 

доступными для ребенка 

способами (чистить зубы, 

мыть руки, делать зарядку). 

 Обеспечивать регулярный 

опыт выполнения действий 

по самообслуживанию 

Воспитывать у детей 

желание применять 

основные навыки личной и 

общественной гигиены. 

Стимулировать к 

соблюдению правил 

безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе 

в цифровой среде), 

природе. 

Формировать у детей 

основы здорового образа 

жизни (соблюдение 

режима, гигиенических 

процедур, двигательной 

активности, правильное 

питание, полноценный сон, 

закаливание), 

реализовывать их в 

поведении и деятельности 

доступными для ребенка 

способами (чистить зубы, 

мыть руки, делать зарядку 

и др.) 

Этико-

эстетическое 

Культура. 

Красота. 

Природа 

Воспитывать у детей эмо-

циональную отзывчивость 

к красоте. 

Активизировать интерес и 

желание заниматься про-

дуктивными видами дея-

тельности. 

Прививать любовь к 

родной земле через 

знакомство ребенка с 

природной средой своей 

страны, своего региона. 

Прививать любовь к 

красоте, напевности родной 

северной речи. 

Развивать эмоциональную 

сферу детей средствами 

художественно-творческой, 

музыкально-эстетической 

деятельности. 

Формировать нравственно-

эстетическую культуру 

дошкольника через 

приобщение детей к 

истокам северного 

народного творчества, к 

художественным 

промыслам, декоративно-

прикладному искусству. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Основные подходы к формированию Программы 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых ка-

честв, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, 

но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного разви-

тия. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Ис-

ходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в 

этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 

силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятель-

ность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования. 

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 выступают следующие идеи отече-

ственной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребен-

ка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

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

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа руководствуется принципами дошкольного образования, определенными 

ФГОС ДО, КОП ДО «Мир открытий». Программа построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, 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 окружа-

ющей среде, рационального природопользования; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов вос-

питания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворче-

ство и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, про-

будить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении соб-

ственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возмож-

ность следования идеалу в жизни; 

− принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведе-

ния; 

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной дея-

тельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
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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, не-

дельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Уклад способствует формированию ценно-

стей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений (деть-

ми, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).  

Дневной цикл жизни ДОО осуществляется на основе календарного плана образователь-

ной деятельности ДОУ, который ведется воспитателями групп ежедневно в соответствии с  

циклограммой, разработанной на неделю для каждой возрастной группы. 

Месячный и годовой цикл жизни ДОО осуществляется на основе комплексно-

тематического планирования (таблица 4) 

 
 

 



Таблица 4 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН*  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

№ 

 

месяц 

возрастная группа 

1,5-3 года 2-3 года 

(гр.»Ягодки») 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

1 сентябрь 1-я неделя ** адаптационный период 

Игрушки «Наш детский сад» «Здравствуйте, это Я!» «Что нам лето подарило?» 

(ягоды, грибы) 

«Глобус и карта» «Лето – это маленькая 

жизнь» 

Фрукты-овощи «Наша группа» «Яркие осенние листья» «Что нам осень подарила: 

попробуем осень на вкус» 

(овощи, фрукты) 

«Что растет в лесу?» 

(ягоды, грибы., ОБЖ) 

«Лес полон 

неожиданностей» (что 

растет в лесу, кто живет в 
лесу, ОБЖ) 

Ягоды-грибы «Хочу – не хочу» «Наши игрушки» «Падают листья» (признаки 

осени, листопад) 

«Дары осени: овощи, 

фрукты» 

«Осень – это хорошо или 

плохо?» (признаки осени, 

овощи-фрукты) 

Красивые листочки «Осень» «Вкусные дары осени» 

(ягоды, грибы) 

«Мальчики и девочки»  

(какие мы?) 

«Дары осени: откуда хлеб 

пришел» 

«Если хочешь быть 

здоров…..» 

2 октябрь Осень «Урожай» «Что мы едим?» 

(продукты, правила 
этикета) 

«Большие и маленькие» 

(домашние животные) 

«Как мы следы осени 

искали» 

«Ржаной хлебушко – 

калачу дедушка» 

Как у нашего кота (дома-

шние жив.: кошка, собака) 

«Вкусно-невкусно» «Вкусные дары осени» 

(овощи, фрукты) 

«Хлеб – всему голова» «Я такой…» (человек) «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

Как живешь ты, кукла 

Катя! (мебель) 

«Посуда» «Коля и Катя в гостях у 

детей» (одежда) 

«Летят перелетные птицы» «Воздух – невидимка»   «Моя малая родина» 

Вкусное угощение (Что 

мы едим)  

 «Мебель» «Мой домашний 

любимец» 

«Мир этикета» «Страна в которой мы 

живем» 

«Широка страна моя 

родная» (Народы России) 

3 ноябрь Птички вокруг нас 
(воробьи, вороны) 

«Дом» «Квартира для куклы 
Кати» (мебель) 

«Мир одежды и обуви» «Кто живет в реке и озере» «Как ездили и ездят люди» 
(транспорт, ПДД) 

Зайка, зайка где ты был? 

(дикие животные) 

«Домики животных» «Цветы вокруг нас» 

(комнатные растения) 

«Как звери к зиме 

готовятся?» 

«Дорожная безопасность» 

(ОБЖ) 

«А у нас во дворе» 

(домашние животные) 

Накормим куклу Катю 

(посуда) 

«Моя семья» «Накрываем на стол» 

(посуда) 

«Деревня-город» «Что из чего сделано?» «Обитатели моря и 

океана» 

Купание куклы Кати 

(мыло, мочалка, шампунь, 

ванна) 

«Моя семья» «Большие и маленькие» 

(домашние птицы) 

«Кто работает в детском 

саду?» 

«Как приходит зима?» 

(признаки зимы) 

«Тайны света» 

(электричество, ОБЖ) 

4 декабрь Снежок порхает, 

кружится (зима, 

«Холодно-горячо» «Зимушка-зима в гости к 

нам пришла!» (признаки 

«Что нам зима подарила?» «Животные наших лесов» «Идет волшебница Зима» 
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№ 

 

месяц 

возрастная группа 

1,5-3 года 2-3 года 

(гр.»Ягодки») 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

снежинки) зимы) 

Домашние животные 

(коза, лошадь)  

«Свет и темнота» «Труд взрослых» «Обитатели воды» (рыбы, 

лягушки) 

«Стоит берёзка белая….» 

(деревья, кусты) 

«Путешествие на 

Северный полюс» 

Деревья рядом с нами «Чего не надо боятся» «Дом в котором мы 

живем» (о домах) 

«Как помочь птицам?» 

(зимующие птицы) 

Помощники людей: 

бытовая техника 

«Путешествие в тундру»  

Машина, машина, идет 

гудит (легковой, грузовой) 

«Праздник» «Чтобы быть здоровыми. 

Личная гигиена» 

«Будь осторожен: опасное и 

безопасное вокруг нас» 

«Путешествие в страну 

времени» (часы) 

«Старина и 

современность» 

Вот какая елочка! (Дед 

Мороз, Новый год) 

«Вещи» «Здравствуй, Дедушка 

Мороз!» (о новом годе) 

«К нам приходит Новый 

год» 

«В гостях у Деда Мороза» 

(Новый год в разн странах) 

«Новый год в разных 

странах» 

5 

 

 

 
 

 

январь 

 

 

 

 

Как мы играем на улице 

(на прогулке) 

«Зима» «Зимовье зверей» (дикие 

жив-ые и их детеныши) 

«Виды спорта» 

(спорт.инвентарь) 

«Пишем письма, звоним 

друзьям»  

«Светлый праздник 

Рождества» 

Что делают люди зимой 

(труд взрослых) 

«Автомобили» «Чудесные снежинки» 

(свойства снега) 

«Транспорт» «Одежда» «Путешествие в тайгу» 

Музыкальные 

инструменты 

«Поездка» «Рыбы» «Живое вокруг нас» 

(комнатные растения) 

«Для чего нужны дома?» «Путешествие в 

смешенный лес. Степь»  

6 февраль Зима в лесу! (мишка спит, 
зайка в белой шубке) 

«Любимые занятия» «Части суток» «Изделия народных 
умельцев» 

«Накрываем на стол» 
(посуда, сервировка стола)  

«Природа в опасности» 
(красная книга)»  

Кукла собирается на 

прогулку (одежда) 

«Работа» «Из чего сделаны 

предметы» 

«Кораблики» (свойства 

дерева, бумаги, металла) 

«О здоровье всерьез» (здо-

ровье, правильн. питание)  

«Путешествие в Африку» 

Уложим куклу спать 

(постельные принадлеж-

ности, колыбельная) 

«Доктор, пожарный» «Друзья» 

 

«Как нам помогает техника 

в детском саду и дома?» 

«Волшебница вода» «Путешествие в 

Австралию и Антарктиду» 

Петушок с семьёй (петух, 

курица, цыплята) 

«Дружба»  «Папин праздник» «Наши папы – защитники 

России» 

«Могучи и сильны 

российские богатыри» 

«Российская армия» 

7 март Мама – солнышко моё! (о 

близких значимых людях) 

«Помощь» «Наши мамочки» «Поздравляем мам» «Самая красивая мамочка 

моя» 

«Моя прекрасная леди» 

Домашние животные 

(корова, теленок) 

«Спорт» «Мир за окном: весна 

пришла» 

«Ай да масленица» «Книжный гипермаркет»  «Этикет» 

«Летит-плавает» (самолет-

вертолет, корабль-лодка) 

«Летает-не летает» «Транспорт»  

 

«Природа просыпается пос-

ле зимы» (признаки весны, 
первоцветы) 

«А у нас во дворе» 

(домашние животные) 

«Секреты школьной 

жизни» 

Солнышко-

колоколнышко. Весна   

«Плавает – не плавает» «Дорожная 

безопасность» 

«Быть здоровыми хотим»  «Весна пришла» (признаки 

весны, первоцветы) 

«Весна в окно стучится» 

(признаки весны, первоцв.) 

8 апрель Ручейки бегут, журчат  «Погода» «Что за дерево и куст 

под моим окном растут» 

«Путешествие в космос»  «Первые полеты человека 

в космос» 

«Загадки космоса» 

Мишка заболел «На земле и под «Весенние ручейки» «Живая и неживая природа» «Весна идет, весне «Комнатные растения» 
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№ 

 

месяц 

возрастная группа 

1,5-3 года 2-3 года 

(гр.»Ягодки») 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

землей»   дорогу» (о птицах) 

Божья коровка, бабочка «На воде и под водой» «Путешествие в космос» «Дома на нашей улице» 

(поселок, улицы, здания) 

«На чем люди ездят?» 

(транспорт) 

«Путешествие в Америку» 

Рыбки плавают в водице «Деревня» «Птицы прилетели»  «В гости к растениям» 

(деревья, кусты)                         

«Красота вокруг нас» 

(комнатные растения) 

«Вода вокруг нас» 

9 май Цветы вокруг нас 

(комнатные растения)  

«Весна» «Наша дружная семья»  «День Победы» «Имена Победы» «Праздник Победы» 

Дикие птицы (скворец, 

ласточка) 

«Мусор» «Весенние цветы» 

(первоцветы) 

«Насекомые» «Дома – мама и папа, а на 

работе» (профессии) 

«Шестиногие друзья» 

Цветы вокруг нас (мать-и-

мачеха, оду-чик, ромашка) 

«Путешествие» «Смотрит солнышко в 

окошко» (насекомые) 

«Светофорчик в гостях у 

детей» (ПДД) 

«Шестиногие друзья» 

(насекомые) 

«Луговые цветы» 

Диагностический этап ** 

 

* некоторые темы в комплексно-тематическом плане могут измениться в течение учебного года в зависимости от образовательных потребностей детей и педагогов, пред-

ложений родителей и специалистов ДОО, что будет отражено в календарном плане 

** в адаптационный и диагностический период ООП ДО детского сада реализуется через совместную деятельность педагога с детьми,  режимные моменты и самостоятель-

ную деятельность детей 

*** тема выбирается в зависимости от образовательных потребностей детей и педагогов, предложений родителей и специалистов ДОО



1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными ха-

рактеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда для реализации Программы строится на следующих принципах: 

- принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрос-

лыми строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и конструктивной взаи-

мопомощи; 

- принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор воспитательного 

процесса; 

- принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательной работы с детьми опира-

ется на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется це-

лостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях; 

- принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по инди-

видуальной траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего возмож-

ного максимума; 

- принцип творчества. Воспитательный процесс ориентирован на развитие творче-

ских способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой дея-

тельности; 

- принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек, ма-

териалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а также источ-

ника информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, техноло-

гиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор 

на дальнюю перспективу развития. 

 

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 разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Осно-

вой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной дея-

тельности. 

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 незначитель-

ные 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 чут-

кость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в обще-

ство сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжела-

тельность и пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 
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− 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 разли-

чается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенно-

стей 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, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вно-

сят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его соб-

ственными. 

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 пове-

дения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудить-

ся, 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. 

Педагог должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, опре-

деляющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброже-

лательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной це-

ли. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старши-

ми, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения педагога 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, эмо-

циональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбаланси-

рованность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог проявляет уважительное отношение к личности воспитанника; его харак-

теризует уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; он умеет 

видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− педагог умеет сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в общении с 

детьми; требовательность с чутким отношением к воспитанникам; знает возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников; 
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− педагог первым выходит навстречу родителям и приветствует детей и родителей; 

улыбка педагога – обязательная часть приветствия; тон общения педагога - ровный и 

дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− педагог умеет быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; описывает 

события и ситуации, но не даёт им оценки; не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; умеет заинтересованно слушать 

собеседника и сопереживать ему; 

− внешний вид педагога соответствует статусу педагога детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы. Социокультурный контекст воспитания является вариативной составля-

ющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и ре-

гиональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной програм-

мы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнер-

ства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе. 

Взаимодействие с учреждениями социального окружения детского сада осуществляется на 

основе Договора о сетевом взаимодействии с детьми среднего и старшего дошкольного воз-

раста через формы, представленные в Таблице 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

«Взаимодействие с учреждениями социального окружения ДОО» 

 

№ Учреждение, ор-

ганизация 

Формы взаимодей-

ствия 

 

Задачи Результаты взаимодей-

ствия 

Периодичность и 

сроки* 

1. МБОУ 

«Березниковская 

средняя школа 

имени Коробова 

В.К.» 

Экскурсия в школьную 

библиотеку 

1. Обеспечение преемственности обра-

зовательных систем, способствующих 

позитивному отношению дошкольников 

к школе, своей будущей социальной ро-

ли – ученик.  

2. Способствование социально-

психологической адаптации детей к 

школе  

3. Повышение уровня профессиональ-

ной компетентности педагогов и педа-

гогической культуры родителей  по-

средством педагогического взаимодей-

ствия по вопросам обучения и воспита-

ния. 

Позитивное отношение к 

школе, желание учиться, 

успешная адаптация детей к 

школьному обучению 

 

один раз в год, 

март 

«День открытых дверей» один раз в год, 

май 

Круглые столы по пре-

емственности детского 

сада и школы 

один раз в год, 

март 

2. Детская школа ис-

кусств № 17 

«День открытых дверей» 1. Расширение творческого взаимодей-

ствия ДОУ с учреждениями культуры 

для создания единой социокультурной 

педагогической системы. 

2. Осуществление интегрированного 

подхода к познавательному и этико-

эстетическому воспитанию и формиро-

ванию художественно-творческих спо-

собностей в системе «ребенок-педагог-

родитель».  

3. Способствование развитию духовно-

нравственной культуры участников об-

разовательного процесса 

Формирование у будущих 

выпускников потребности в 

дальнейшем развитии худо-

жественно-творческих спо-

собностей через обучение в 

школе искусств и занятия в 

различных кружках 

один раз в год, 

апрель 

Концерты для дошколь-

ников на базе Детской 

школы искусств 

один раз в год, 

ноябрь 

Концерты для дошколь-

ников на базе детского 

сада 

один раз в год, 

апрель 

3. Центр внешколь- Посещение выставок, 1. Способствование созданию образова- Поделки, Участие в выстав- один раз в квар-
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№ Учреждение, ор-

ганизация 

Формы взаимодей-

ствия 

 

Задачи Результаты взаимодей-

ствия 

Периодичность и 

сроки* 

ной работы экспозиций тельной системы ДОУ с учреждениями 

дополнительного образования для раз-

вития творческого потенциала , художе-

ственно-эстетического вкуса и познава-

тельной активности участников образо-

вательного процесса.  

2. Создание условий для развития ху-

дожественно-эстетических способно-

стей дошкольников, самореализации  их 

личности, формирование познаватель-

ных интересов и способностей 

ках и конкурсах  

Выпускники имеют пред-

ставления о национально-

региональном компоненте 

тал, в течение го-

да 

Участие в выставках и  

конкурсах 

один раз в квар-

тал, в течение го-

да 

Развлекательно-игровые 

программы 

один раз в квар-

тал, в течение го-

да 

Экскурсии в кабинеты 

кружковой работы «Бе-

реста», «Чудо бумага» 

один раз в год, 

декабрь 

4. Детская районная 

библиотека 

Экскурсия 1.Расширение творческого взаимодей-

ствия ДОУ с учреждениями культуры 

для создания единой социокультурной 

педагогической системы.  

2. Осуществление интегрированного 

подхода к познавательному и этико-

эстетическому развитию и воспитанию  

детей 

3. Развитие духовно-нравственной куль-

туры участников образовательного про-

цесса 

Участие в выставках и кон-

курсах 

 

Выпускники увлечены чте-

нием и рассматриванием 

книг в детском саду и дома 

 

Являются грамотными посе-

тителями библиотеки 

один раз в год, 

ноябрь 

Посещение выставок один раз в квар-

тал, в течение го-

да 

 Развлекательно - позна-

вательные мероприятия  

один раз в квар-

тал, в течение го-

да 

Подбор воспитателями 

необходимой детской 

художественной литера-

туры, энциклопедий, 

сценариев праздников и 

развлечений 

по мере необхо-

димости 

5. 

 

 

 

 

 

Культурно-

досуговый центр 

 

 

 

 

Просмотр познаватель-

ных мультфильмов в ки-

нозале 

1. Расширение творческого взаимодей-

ствия ДОУ с учреждениями культуры 

для создания единой социокультурной 

педагогической системы 

2. Осуществление интегрированного 

подхода к познавательному и этико-

Выпускники имеют пред-

ставления о театре, русском 

народном фольклоре. 

Имеют представление о 

культуре поведения в обще-

ственных местах 

один раз в квар-

тал, в течение го-

да 

Посещение выставок, 

экспозиций 

один раз в квар-

тал, в течение го-

да 
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№ Учреждение, ор-

ганизация 

Формы взаимодей-

ствия 

 

Задачи Результаты взаимодей-

ствия 

Периодичность и 

сроки* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в выставках, 

конкурсах, фестивалях 

эстетическому развитию и воспитанию  

детей 

3. Развитие духовно-нравственной куль-

туры участников образовательного про-

цесса 

один раз в квар-

тал, в течение го-

да 

Развлекательно - позна-

вательные мероприятия  

один раз в квар-

тал, в течение го-

да 

Участие в акциях один раз в год, в 

течение года 

Проведение совместных 

мероприятий с русским 

народным хором «Зда-

рье» на базе детского са-

да 

два раза в год, ян-

варь, май 

Выступление фольклор-

ного коллектива «Кали-

нушка» 

один раз в год, в 

течение года 

6. 

 

 

 

 

 

Районный истори-

ческий музей 

 

 

 

Посещение выставок и 

экспозиций 

1. Формирование представлений детей 

5-7 лет об истории родного края, патри-

отическое и этико-эстетическое воспи-

тание на основе взаимодействия с рай-

онным музеем; 

2. Закрепление полученных на экскур-

сиях и занятиях знания, в разных видах 

творческой деятельности. 

 

Участие в выставках и кон-

курсах  

Выпускники имеют пред-

ставления о национально-

региональном компоненте 

 

 

один раз в квар-

тал, в течение го-

да 

Мастерская для до-

школьников 

два раза в год (де-

кабрь, апрель) 

Участие в выставках, 

конкурсах 

один раз в квар-

тал, в течение го-

да 

7. МЧС, ГИБДД Экскурсии, беседы, по-

каз презентаций, мульт-

фильмов  

1. Обобщение, закрепление и расшире-

ние знаний детей о правилах пожарной 

и дорожной безопасности.  

2. Создание оптимальных условий без-

опасной жизнедеятельности дошколь-

ников 

Выпускники знают правила 

безопасного поведения в бы-

ту, на дорогах; имеют навы-

ки эвакуирования в экстрен-

ных ситуациях; с гордостью 

и уважением рассказывают о 

два раза в год (но-

ябрь, март) 

Тренировочные меро-

приятия (пешие прогул-

ки, эвакуация) 

один раз в год 

(март) 
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№ Учреждение, ор-

ганизация 

Формы взаимодей-

ствия 

 

Задачи Результаты взаимодей-

ствия 

Периодичность и 

сроки* 

Спортивно-

познавательные празд-

ники, соревнования 

3. Патриотическое, трудовое и социаль-

ное воспитание дошкольников на осно-

ве взаимодействия с МЧС и ГИБДД 

работе и службе в МЧС и 

ГИБДД 

один раз в год 

(апрель) 

8. Воинская часть Экскурсии, беседы 1. Обобщение, закрепление и расшире-

ние знаний детей о военной профессии; 

2. Патриотическое, трудовое и социаль-

ное воспитание на основе взаимодей-

ствия 

Выпускники имеют пред-

ставления о воинской службе 

и патриотизме, с гордостью и 

уважением рассказывают о 

службе в армии 

один раз в год 

(февраль) 

Конкурс-смотр «Строя и 

песни» 

военно-спортивная игра 

«Зарница» 

один раз в год 

(апрель) 

один раз в год 

(май) 

 



 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут высту-

пать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

− предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками) (таблица 6); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Описание средств реализации цели воспитания 

 

Таблица 6 

«Предметно-целевая деятельность педагогов. Сквозные механизмы развития, ви-

ды деятельности и формы активности ребенка» 

 

Возраст детей Виды деятельности, формы активности 

младенческий воз-

раст 

(2 мес. — 1 год)  

- непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

- манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, 

- тактильно-двигательные игры и пр. 

ранний возраст 

(1 год — 3 года) 

- предметно-манипулятивная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, 

- экспериментирование с материалами и веществами, 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руко-

водством взрослого и др. 

дошкольный возраст 

(2 года — 8 лет) 

- игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская 

деятельности, 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

- конструктивная, изобразительная, музыкальная, двигательная 

формы активности.  

 

Культурные практики ДОО связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной 

апробацией каждым ребенком новых для него видов деятельности, а также способов ее осу-

ществления и разных форм организации, основанных на индивидуальных интересах, потреб-

ностях, способностях. 

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его 

личной инициативы, осмысления повседневного опыта, который накапливается постепенно, 

и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на ос-

нове осваиваемых культурных норм (поскольку культура — сущностное качество любого 

вида и любой формы человеческой деятельности). В культурных практиках дети самостоя-

тельно, по своей инициативе и на основе своих индивидуальных желаний, интересов, по-

требностей, способностей, умений осваивают доступные им виды деятельности и способы 

поведения. Они действуют активно, свободно, уверенно, не боятся проявить инициативу, 

обосновать выбор, высказать свое собственное мнение, оценить ситуацию или поступок. В 

культурных практиках разные виды деятельности быстро сменяют друг друга и свободно ин-

тегрируются детьми в разных вариантах их сочетания (подчас неожиданных для взрослых). 
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В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творче-

ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Формы культурных практик: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания  

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоя-

тельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям до-

школьного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, стар-

шим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литера-

турных произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться воспитате-

лем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способ-

ствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и примене-

ния знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллек-

ционирование. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма орга-

низации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию вос-

приятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и сво-

бодное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игро-

вого характера, обеспечивающая познавательное развитие дошкольников (становление си-

стемы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов ин-

теллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериацион-

ные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полез-

ный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Культурные практики — это также стихийное накопление ребенком разнопланового 

опыта общения и продуктивного взаимодействия с ровесниками и детьми других возрастов 

(более младшими и более старшими), когда дети объединяются по интересам в пары, малые 

или большие группы. И это — обогащение опыта дружбы, взаимопомощи, сотрудничества, 

сопереживания, заботы, эмпатии.  

Свободная инициативная деятельность ребенка. В ходе реализации воспитатель-

ных задач Программы осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспе-

чивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимо-

действовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - 

это не столько умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторон-

них и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность 

ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного воз-

растов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период до-
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школьного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятель-

ности - сквозных механизмов развития ребенка. 

 

Таблица 7 

«Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах разви-

тия ребенка» 

 
Виды дея-

тельности 
Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, 

которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-

ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей способствует приобре-

тению ими опыта организации совместной деятельности на основе предвари-

тельного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее до-

стижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и само-

наблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции (сравне-

ние, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, 

воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стекла-

ми и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. Организация 

условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности 

детей подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное рас-

ширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофункцио-

нальностью; во-вторых, предоставление детям возможности использовать само-

стоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах дея-

тельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и 

умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, под-

держивает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений.  

Коммуника-

тивная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое внимание. Путь, по ко-

торому должно идти руководство развитием речи детей в целях формирования 

у них способности строить связное высказывание, ведет от диалога между 

взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической 

речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направ-

ляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и 

сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выра-

жать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской 

инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 



24 

 

24 

 

 
Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, изобрази-

тельной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора 

и т.д. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдаются следующие  

общие требования: 

• развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремления к получению 

новых знаний и умений; 

• создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному при-

менению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• расширение областей задач, которые дети решают самостоятельно; постепенное вы-

движение перед детьми более сложных задач, требующих сообразительности, творче-

ства, поиска новых подходов, поощрение детской инициативы; 

• тренировка воли детей, поддержка желания преодолевать трудности, доводить нача-

тое дело до конца; 

• ориентировка дошкольников на получение хорошего результата; 

• своевременное внимание детям, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

• дозирование помощи детям; 

• поддержка у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивание роста возможностей и достижений каждого ребенка, побужде-

ние к проявлению инициативы и творчества. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 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 (таблица 8) и дошкольного (таблица 

7) возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо ли-

нии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов воспита-

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

тельной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

 

Таблица 8 

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

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Обязательная часть 

Патриотиче-

ское 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окру-

жающему миру. 

Социальное Человек, Способный понять и принять, что такое «хорошо»  
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семья, 

дружба, 

сотруд-

ничество 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бескон-

фликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным дей-

ствиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью вербаль-

ных и невербальных средств общения. 

Познаватель-

ное 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровител

ьное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, са-

мостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

ДОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей об-

становке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в бы-

ту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

8 лет) 

 

Таблица 9 

«Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)» 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Обязательная часть 

Патриотиче-

ское 

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, 

сотруд-

ничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий 

и уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искрен-

ний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному по-

ступку, 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 слы-

шать собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познаватель- Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потреб-
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ное ность в самовыражении, в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельно-

сти и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского обще-

ства. 

Физическое и 

оздорови-

тельное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной ги-

гиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения 

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

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, прояв-

ляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоя-

тельной 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. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В данной части представлены планируемые результаты освоения Программы по приоритет-

ным направлениям воспитательной работы ДОО. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы по приоритетным направлениям 

ДОО 

 

Результаты достижения цели воспитания по приоритетным направлениям ДОО даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего (таблица 10) и дошкольного (таблица 11) возрастов.  

На уровне детского сада не осуществляется оценка результатов воспитательной рабо-

ты в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной про-

граммы 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». 

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

 

Таблица 10 

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

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Патриотиче-

ское 

Родина 

Культура 

Традиции. 

Семья 

Природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окру-

жающему миру. 

Проявляющий сочувствие к другим. 

Проявляющий бережное отношение к окружающей его приро-

де. 

Познаватель-

ное 

Знание Имеющий элементарные представления о месте, где он живёт, 

об окружающей действительности, о семье; 



27 

 

27 

 

Проявляющий интерес к окружающему миру, природе. 

Проявляющий активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровител

ьное 

Здоровье. 

Спорт. 

Игра 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, са-

мостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Имеющий первоначальные представления об элементах здоро-

вого образа жизни (вовремя ложиться спать, чистить зубы, 

мыть руки, делать зарядку, гулять и т.д.) 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

ДОО, на природе. 

Этико-

эстетическое 

Культура

Красота. 

Природа 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Замечающий красоту в природе. 

Использующий элементарные вежливые слова и выражения 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности, используя традиционные и нетрадицион-

ные способы продуктивной деятельности. 

 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

8 лет) 

 

Таблица 11 

«Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)» 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Патриотиче-

ское 

Родина, 

Культу-

ра, Тра-

диции. 

Семья. 

Природа 

Имеющий первичные представления о национальной культуре 

и духовном богатстве своей страны, родного края.  

Проявляющий интерес к традициям и обычаям народа своей 

страны, своего края, уважение и восхищение плодами рук че-

ловеческих, гордость за прошлое и настоящее.  

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям. 

Проявляющий уважение к старшему поколению, к представи-

телям всех народов России. 

Любящий и бережно относящийся к окружающей его природе 

Познаватель-

ное 

Знание Имеющий первичные представления о истории, быте, одежде, 

труде, традициях, достижениях и подвигах русского народа, 

народа своего края и народов России.  

Проявляющий интерес к окружающему миру, природе и актив-

ность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровител

ьное 

Здоровье. 

Спорт. 

Игра 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, са-

мостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила здорового образа жизни 

(правильно питаться, соблюдать личную гигиену, закаляться, 

делать зарядку, гулять, спать и т.д.) 
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Имеющий начальные представления о некоторых видах спорта, 

спортсменах своего района, их достижениях.  

Проявляющий интерес и желание играть в подвижные игры с 

правилами 

Стремящийся соблюдать элементарные правила безопасности в 

быту, в ДОО, в социуме, на природе. 

Этико-

эстетическое 

Культу-

ра. Кра-

сота. 

Природа 

Проявляющий интерес к родной земле, к её истории, культуре, 

традициям, природной среде, к красоте и напевности родной 

северной речи. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

Проявляющий уважение к окружающим людям, к традициям и 

культуре своей малой родины, страны и других народов. 

Стремящийся окружить себя прекрасным, создавать его. 

Соблюдающий этикет вежливости, в общественных местах. 

Имеющий представление о гостеприимстве, правилах поведе-

ния за столом, этикете. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого явля-

ется объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества (таблица 12). 

 

Таблица 12 

«Приоритеты интеграции содержания воспитательных направлений и образо-

вательных областей» 

 

Направления 

воспитания для 

ДОО определе-

ны в Примерной 

рабочей про-

грамме 

Задачи направлений воспи-

тания 

Образователь-

ные области 

определены во 

ФГОС до-

школьного об-

разования 

Задачи образовательных 

областей в соответ-

ствии с ФГОС дошколь-

ного образования 

Обязательная часть 

патриотическое 

направление 

воспитания 

- формирование любви к 

родному краю, родной при-

роде, родному языку, куль-

турному наследию своего 

народа; 

- воспитание любви, уваже-

ния к своим национальным 

особенностям и чувства соб-

ственного достоинства как 

представителя своего народа; 

- воспитание уважительного 

отношения к гражданам Рос-

сии в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, 

представителям всех народов 

России, к ровесникам, роди-

телям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимо-

сти от их этнической при-

надлежности; 

- воспитание любви к родной 

природе, природе своего 

края, России, понимания 

единства природы и людей и 

бережного ответственного 

отношения к природе. 

социально-

коммуникатив-

ное развитие 

- усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обще-

стве, включая моральные 

и нравственные ценно-

сти; 

- развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

с взрослыми и сверстни-

ками; 

- становление самостоя-

тельности, целенаправ-

ленности и саморегуля-

ции собственных дей-

ствий; 

- развитие социального и 

эмоционального интел-

лекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопере-

живания; 

- формирование готовно-

сти к совместной дея-

тельности со сверстни-

ками; 

- формирование уважи-

тельного отношения и 

чувства принадлежности 
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социальное 

направление 

воспитания 

- формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи, 

ознакомление с распределе-

нием ролей в семье, образа-

ми дружбы в фольклоре и 

детской литературе, приме-

рами сотрудничества и взаи-

мопомощи людей в различ-

ных видах деятельности (на 

материале истории России, 

ее героев), милосердия и за-

боты. Анализ поступков са-

мих детей в группе в различ-

ных ситуациях; 

- формирование навыков, не-

обходимых для полноценно-

го существования в обще-

стве: эмпатии (сопережива-

ния), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, со-

трудничества, умения дого-

вариваться, умения соблю-

дать правила; 

- развитие способности по-

ставить себя на место друго-

го как проявление личност-

ной зрелости и преодоление 

детского эгоизма. 

к своей семье и к сооб-

ществу детей и взрослых 

в организации; 

- формирование пози-

тивных установок к раз-

личным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

трудовое 

направление 

воспитания 

- ознакомление с доступны-

ми детям видами труда 

взрослых и воспитание по-

ложительного отношения к 

их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преоб-

разованием материалов и 

природной среды, которое 

является следствием трудо-

вой деятельности взрослых и 

труда самих детей; 

- формирование навыков, не-

обходимых для трудовой де-

ятельности детей, воспита-

ние навыков организации 

своей работы, формирование 

элементарных навыков пла-

нирования; 

- формирование трудового 

усилия (привычки к доступ-

ному дошкольнику напряже-

нию физических, умствен-

ных и нравственных сил для 
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решения трудовой задачи). 

познавательное 

направление 

воспитания 

- развитие любознательно-

сти, формирование опыта 

познавательной инициативы; 

- формирование ценностного 

отношения к взрослому как 

источнику знаний; 

- приобщение ребенка к 

культурным способам позна-

ния (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

познавательное 

развитие 

- развитие интересов де-

тей, любознательности и 

познавательной мотива-

ции; 

- формирование познава-

тельных действий, ста-

новление сознания; 

- развитие воображения 

и творческой активно-

сти; 

- формирование первич-

ных представлений о се-

бе, других людях, объек-

тах окружающего мира, 

о свойствах и отношени-

ях объектов окружающе-

го мира (форме, цвете, 

размере, материале, зву-

чании, ритме, темпе, ко-

личестве, числе, части и 

целом, пространстве и 

времени, движении и по-

кое, причинах и след-

ствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве; 

- формирование пред-

ставлений о социокуль-

турных ценностях наше-

го народа, об отече-

ственных традициях и 

праздниках, о планете 

Земля как общем доме 

людей, об особенностях 

ее природы, многообра-

зии стран и народов ми-

ра 

физическое и 

оздоровитель-

ное направление 

воспитания 

- обеспечение построе-

ния педагогического процес-

са физического воспитания 

детей (совместной и само-

стоятельной деятельности) 

на основе здоровьеформи-

рующих и здоровьесберега-

ющих технологий, и обеспе-

чение условий для гармо-

ничного физического и эсте-

тического развития ребенка; 

- закаливание, повышение 

сопротивляемости к воздей-

ствию условий внешней сре-

ды;  

физическое 

развитие 

- приобретение опыта в 

следующих видах дея-

тельности детей: двига-

тельной, в том числе свя-

занной с выполнением 

упражнений, направлен-

ных на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих пра-

вильному формирова-

нию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координа-
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- укрепление опорно-

двигательного аппарата; раз-

витие двигательных способ-

ностей, обучение двигатель-

ным навыкам и умениям; 

- формирование элементар-

ных представлений в области 

физической культуры, здо-

ровья и безопасного образа 

жизни; 

- организация сна, здорового 

питания, выстраивание пра-

вильного режима дня; 

- воспитание экологической 

культуры, обучение безопас-

ности жизнедеятельности; 

- формирование культурно-

гигиенических навыков. 

ции движения, крупной и 

мелкой моторики обеих 

рук, а также с правиль-

ным, не наносящем 

ущерба организму, вы-

полнением основных 

движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, поворо-

ты в обе стороны); 

- формирование началь-

ных представлений о не-

которых видах спорта, 

овладение подвижными 

играми с правилами; 

- становление целена-

правленности и саморе-

гуляции в двигательной 

сфере; 

- становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элемен-

тарными нормами и пра-

вилами (в питании, дви-

гательном режиме, зака-

ливании, при формиро-

вании полезных привы-

чек и др.). 

этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

- формирование культуры 

общения, поведения, этиче-

ских представлений; 

- воспитание представлений 

о значении опрятности и 

красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприя-

тия и понимания произведе-

ний искусства, явлений жиз-

ни, отношений между людь-

ми; 

- воспитание любви к пре-

красному, уважения к тради-

циям и культуре родной 

страны и других народов; 

- развитие творческого от-

ношения к миру, природе, 

быту и к окружающей ребен-

ка действительности; 

- формирование у детей эсте-

тического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

- развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), 

мира природы; 

- становление эстетиче-

ского отношения к 

окружающему миру; 

- формирование элемен-

тарных представлений о 

видах искусства; 

- восприятие музыки, 

художественной литера-

туры, фольклора; 

- стимулирование сопе-

реживания персонажам 

художественных произ-

ведений; 

- реализация самостоя-

тельной творческой дея-

тельности детей (изобра-

зительной, конструктив-

но-модельной, музы-



33 

 

33 

 

кальной и др.) 

речевое разви-

тие 

- владение речью как 

средством общения и 

культуры; 

- обогащение активного 

словаря; 

- развитие связной, 

грамматически правиль-

ной диалогической и мо-

нологической речи; 

- развитие речевого 

творчества; 

- развитие звуковой и 

интонационной культу-

ры речи, фонематическо-

го слуха; 

- знакомство с книжной 

культурой, детской ли-

тературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литера-

туры; 

- формирование звуко-

вой аналитико-

синтетической активно-

сти как предпосылки 

обучения грамоте 

 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности «родина» и «природа» лежат в основе патриотического направления воспи-

тания. Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей обра-

за жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к родине – России, ува-

жением к своему народу, народу России в целом; 

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культур-

ных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за насто-

ящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

му наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства соб-

ственного достоинства как представителя своего народа; 
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- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

ства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе (таблица 13). 

 

Таблица 13 

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

 

Программа воспитания. Основные направления де-

ятельности педагогов 

КОП ДО «Мир открытий». Приори-

тетная образовательная область - 

«социально-коммуникативное разви-

тие» 

− ознакомление детей с историей, героями, 

культурой, традициями России и своего народа; 

− организация коллективных творческих 

проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

− формирование правильного и безопасного 

поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйствен-

ной деятельности человека 

- организация общения с детьми по 

направлениям «Человек среди людей», 

«Человек в истории», «Человек в куль-

туре»; 

- формирование основ безопасности 

жизнедеятельности и пр. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности «семья», «дружба», «человек» и «сотрудничество» лежат в основе соци-

ального направления воспитания. Основная цель социального направления воспитания до-

школьника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому че-

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

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. Формиро-

вание правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общно-

стях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире про-

фессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основные задачи социального направления воспитания: 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской ли-

тературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельно-

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

детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

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

умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма (таблица 14). 
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Таблица 14 

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

Программа воспитания. Основные направления деятельно-

сти педагогов 

КОП ДО «Мир открытий». 

Приоритетная образова-

тельная область - «социаль-

но-коммуникативное разви-

тие» 

− организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в ко-

манду и т.п.), игр с правилами, традиционных народных игр 

и пр.; 

− воспитание у детей навыков поведения в обще-

стве; 

− обучение детей сотрудничеству через организа-

цию групповых форм в продуктивных видах деятельности; 

− обучение детей анализу поступков и чувств – сво-

их и других людей; 

− организация коллективных проектов заботы и по-

мощи; 

− создание доброжелательного психологического 

климата в группе 

- развитие игровой деятельно-

сти; 

- развитие коммуникативных 

умений и пр. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – «знания». Цель познавательного направления воспитания – формирова-

ние 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: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.) (таблица 15). 

Таблица 15 

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

Программа воспитания. Основные направления деятельно-

сти педагогов 

КОП ДО «Мир открытий». 

Приоритетная образова-

тельная область - «познава-

тельное развитие» 

- организация совместной деятельности педагога с детьми 

на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экс-

периментирования), организации походов и экскурсий, про-

смотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности 

детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образова-

тельной среды, включающей иллюстрации, видеоматериа-

лы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора; 

- развитие познавательно-

исследовательской деятельно-

сти; 

- формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений; 

- конструирование и пр. 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – «здоровье». Цель данного направления – формировать навыки здорового 

образа жизни, в основе которых лежит безопасность жизнедеятельности. Физическое разви-

тие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

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

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

− обеспечение построения педагогического процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и здоро-

вьесберегающих технологий, обеспечение условий для гармоничного физического и эстети-

ческого развития ребенка; 

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней сре-

ды;  

− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

− формирование элементарных представлений в области физической культуры, здо-

ровья и безопасного образа жизни; 

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

− воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Педагоги формируют у дошкольников понимание 

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

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они формируются на протяжении всего пре-

бывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключе-

вых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодич-

ностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для 

него привычкой. Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ве-

дется в тесном контакте с семьей (таблица 16). 

 

Таблица 16 

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

 

Программа воспитания. Основные направления деятельно-

сти педагогов 

КОП ДО «Мир открытий». 

Приоритетная образова-

тельная область - «физиче-

ское развитие» 

Основные направления деятельности педагогов по форми-

рованию навыков здорового образа жизни: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе тра-

диционных народных игр, дворовых игр на территории дет-

ского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу 

жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО 

- создание условий для охра-

ны и укрепления здоровья де-

тей, в том числе эмоциональ-

ного благополучия; 

- формирование начальных 

представлений детей о здоро-

вом образе жизни и правилах 

безопасного поведения; 

- приобщение к физической 

культуре и пр. 

Основные направления деятельности педагогов по форми- - формирование культурно-
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рованию культурно-гигиенических навыков: 

- формирование навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование представлений о ценности здоровья, красо-

те и чистоте тела; 

- формирование привычки следить за своим внешним ви-

дом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь 

ребенка, в игру 

гигиенических навыков и пр. 

 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – «труд». Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

ребенка к труду. 

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 вос-

питательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основные задачи трудового воспитания: 

- ознакомление детей с доступными видами труда взрослых и воспитание положи-

тельного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрос-

лых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования; 

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряже-

нию физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи) (таблица 

17). 

 

Таблица 17 

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

Программа воспитания. Основные направления деятельно-

сти педагогов 

КОП ДО «Мир открытий». 

Приоритетная образователь-

ная область - «социально-

коммуникативное развитие» 

- показ необходимости постоянного труда в повседневной 

жизни, использование его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

−  воспитание у ребенка бережливости (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстни-

ков), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

−  предоставление детям самостоятельности в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия; 

−  создание соответствующего настроения, формирование 

стремления к полезной деятельности через собственный 

пример трудолюбия и занятости; 

−  формирование представлений о связи процесса развития 

трудолюбия с формированием общественных мотивов тру-

да, желанием приносить пользу людям 

- ознакомление с трудом 

взрослых; 

- расширение опыта самооб-

служивания; 

- приобщение к труду и пр. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – «культура» и «красота». Культура поведения в своей основе имеет глу-

боко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого об-

щества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио-

нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

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

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его (таблица 18). 

 

Таблица 18 

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

 

Программа воспитания. Основные направления деятельно-

сти педагогов 

КОП ДО «Мир открытий». 

Приоритетные образова-

тельные области - «художе-

ственно-эстетическое раз-

витие», «речевое развитие» 

Основные направления деятельности педагогов по форми-

рованию культуры поведения: 

- обучение уважительному отношению к окружающим лю-

дям, умению считаться с их делами, интересами, удобства-

ми; 

- воспитание культуры общения ребенка, выражающейся в 

общительности, этикете вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и 

по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслуши-

вать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитание культуры деятельности, что подразумевает 

умение обращаться с игрушками, книгами, личными веща-

ми, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и закан-

чивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду 

- воспитание звуковой куль-

туры речи;  

- организация словарной ра-

боты; 

- формирование грамматиче-

ского строя речи; 

- развитие связной речи, об-

разной речи; 

- подготовка к обучению гра-

моте и пр. 

Основные направления деятельности педагогов по эстети-

ческому воспитанию: 

- ознакомление с художе-

ственной литературой и фоль-
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- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой дея-

тельности самих детей с воспитательной работой через раз-

витие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, 

широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов 

работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания 

клором; 

- организация изобразитель-

ной деятельности и художе-

ственного труда; 

- восприятие искусства; 

- музыкальное воспитание 

(пение, музыкально-

ритмические движения и иг-

ровое творчество) и пр. 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Главной особенностью реализации Программы является мультикультурный подход. 

К числу традиционных богатств России относятся культуры ее этносов, способность 

понимать друг друга и жить в мире и согласии, терпимость к представителям зарубежных 

стран. В последнее время круг доступной детям информации о жизни людей в разных угол-

ках земного шара расширился. Надписи на разных языках, представители иных народов ря-

дом с нами, поездки по России и за рубеж, интерес к кулинарному искусству разных тради-

ций — все это вошло в быт современного ребенка. Глобализация проявляется, например, в 

том, что дети повсюду смотрят одни и те же мультфильмы, носят похожую одежду, читают 

книжки одних и тех же авторов и играют в сходные игры и игрушки, и эта одинаковость 

объединяет. Такое сочетание сходства и разнообразия заставляет думать о мультикультур-

ном воспитании, о привитии терпимости и любознательности по отношению к представите-

лям иных языков, этнических, культурных традиций. Следует не просто узнавать новое, но 

вступать с ним в контакт, взаимодействовать, становиться активным потребителем междуна-

родной культуры. 

Умение слушать и слышать другого человека вне зависимости от того, как он выгля-

дит и говорит, гораздо шире, чем просто толерантность к чужому и непонятному. Лозунгами 

становятся: «Мы все равные, мы все разные», «Я такой, как все, я не похож ни на кого», «Мы 

не одинаковы, мы все вместе». Собирая любые коллекции вместе с детьми, воспитатель по-

стоянно подчеркивает, что все экспонаты /листья/ камешки разные, но все они в одной кол-

лекции, что всегда можно найти то, что объединяет. Разглядывая с детьми картину, он под-

черкивает, что изображение неполно без какой-то одной краски, что целое получается только 

тогда, когда все они вместе на холсте, и т.п. Абсолютно недопустима травля, издевательства 

над детьми внутри детского коллектива. 

Современное общество определяется многоязычием и мультикультурностью, которые 

характеризуют и любой детский сад, и окружающую среду в целом. Все народы обладают 

особыми традициями, своими культурными практиками, по-своему рассказывают о мире. Во 

взрослой культуре каждого народа есть выдающиеся произведения искусства, знакомство с 

которыми возможно с дошкольного возраста, которые обогащают жизнь человека. Наряду с 

этими шедеврами обязательно существует и культура детства, как официальная, так и не-

официальная, передающаяся в семье и в детском сообществе. Все взрослые учитывают осо-

бенности детского возраста; в каждом регионе с детьми обязательно говорят о нормах пове-

дения, о нравственных проблемах, предлагают соответствующие возрасту игрушки, игры, 

одежду, забавы, занятия, развлечения, способы общения, потешки, стихи, песни, книги и т.п. 

Этими вещами можно делиться друг с другом, и это всегда вызывает большой интерес. 
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Описание культуры детства меняется в зависимости от эпохи, обязательно сохраняя 

часть векового наследия, но включая и новые черты. Так, постоянно обновляются списки ре-

комендуемых для чтения книг, пополняясь новыми переводами с языков народов России. 

Издаются сборники сказок, выходят мультфильмы (например, сериалы «Гора самоцветов», 

«Колыбельные народов мира»), которые новыми средствами, более полно и захватывающе 

рассказывают об особенностях жизни в разных регионах. Благодаря Интернету свежие мате-

риалы по данному разделу программы быстро становятся общедоступными. 

Другая особенность этого раздела: родители могут стать помощниками воспитателей, 

если будут сами активно демонстрировать детям новые материалы по Программе, принимать 

участие в подготовке мероприятий, связанных со знакомством с разными культурами, созда-

вать экспозиции, посвященные различным регионам мира, расширяя кругозор дошкольни-

ков. Взрослые устраивают фольклорные праздники, посвященные культурам разных народов 

России и мира, в ходе которых можно попробовать блюда кухни этих народов, посмотреть 

фотографии, узнать об обычаях, почитать сказки, поиграть в игры. Вспоминая о том, где бы-

вали, показывают и дают потрогать сувениры, посмотреть видеофильмы, примерить нацио-

нальный головной убор, срисовать узор. 

Интеркультурность должна сквозным мотивом проходить через всю педагогическую 

деятельность ДОО. С детства формируется привычка слушать классическую и фольклорную, 

инструментальную и песенную музыку разных народов, разучивать их танцы, узнавать о му-

зыкальных инструментах. На занятиях по ознакомлению с окружающим дети видят разнооб-

разие климатических зон и сообразность образа жизни народов данному климату. Например, 

сравнивают вид домов и материалы, из которых они построены; зимнюю и летнюю одежду; 

вид и устройство постели, погремушек, посуды, средств передвижения. Приглашая в ДОО 

представителей разных культур, дети узнают о том, как живут дети этого народа, какие обы-

чаи связаны с рождением ребенка, с тем, что он идет в детский сад, в школу, как отмечаются 

праздники, какие интересные растения растут в этой стране, какие животные там живут, ка-

кие истории рассказывают и т.п. По возможности дети могут устраивать скайп-мосты, обме-

ниваться рисунками и переписываться с детскими садами, представляющими разные культу-

ры, в результате чего приобретенные навыки межкультурной коммуникации опробуются на 

практике. 

Поскольку все дошкольные организации РФ стали мультикультурными, мы считаем 

полезным использовать родительский ресурс для знакомства детей с различными народами, 

их обычаями, традициями, отчасти даже с разными языками. Так, участвовать могут не толь-

ко семьи мигрантов, но и те, кто давно живет в данном населенном пункте, у кого есть род-

ственники в других местах, кто хорошо знаком с какими-то культурами или часто ездит туда, 

где говорят на каких-то других языках. Так, в детском саду можно устраивать знакомство с 

Грецией, Ирландией, Молдавией, Арменией, Удмуртией, Калмыкией, опираясь на опыт со-

ответствующих семей, их коллекции, возможность дать детям послушать песни иного наро-

да, станцевать его танцы, посмотреть на произведения народного и академического искус-

ства. Изучение элементов второго языка, знакомство с людьми, говорящими на нем, с его 

культурой воспитывает в детях толерантность, уважение к другому человеку, к иной культу-

ре, широту взглядов. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков в процессе реализации Программы 
  

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 ДОО. Единство ценностей и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада 

ДОО, в котором строится воспитательная работа. 
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В условиях усложнения социальной действительности, возникновения новых ценно-

стей и смыслов образования современным родителям приходится порой стихийно, на уровне 

здравого смысла реагировать на происходящие перемены, учиться самостоятельно выстраи-

вать свои родительские стратегии, не имея при этом возможности опереться на опыт пред-

шествующих поколений. В связи с этим особую актуальность приобретает оказание профес-

сиональной педагогической поддержки семьям воспитанников. Такая поддержка должна 

учитывать особенности современных отцов и матерей, их потребности, общие тенденции как 

в сфере дошкольного образования, так и в сфере непрерывного образования взрослых. Дет-

ский сад выступает сегодня инстанцией развития не только ребенка, но и психолого-

педагогической поддержки родителей. 

Одной из особенностей взаимодействия детского сада с семьей в КОП ДО «Мир от-

крытий» является смещение акцента с просвещения и обучения родителей на активизацию 

их самообразования в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья де-

тей. Эти же позиции легли в основу Программы. 

При этом семья со своей стороны также может оказывать влияние на специалистов 

детского сада, ориентируя их на совершенствование методов и форм сотрудничества в деле 

воспитания детей. 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

— создание единого воспитательного пространства, в котором все участники образователь-

ных отношений влияют друг на друга, побуждают к саморазвитию и самовоспитанию. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

- становление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

- создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей 

(и других членов семьи) в жизни детского сада; 

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их самообра-

зованию в вопросах воспитания ценностей здорового образа жизни, развития, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- поддержка инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся 

содержания воспитательных программ, как детей, так и взрослых; 

- непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений Программы принципов, преломленных с позиции взаимодействия обществен-

ного и семейного институтов воспитания: 

- принцип психологической комфортности — создание доброжелательной атмосферы 

в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических ха-

рактеристик и тех ограничений, которые имеются (недостаток свободного времени, финан-

совых ресурсов и пр.); 

- принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений детского са-

да с семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским са-

дом, участие родителей в управленческой и воспитательной деятельности; 

- принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного 

институтов воспитания, создание условий для взаимопознания, взаимоинформирования 

между семьей и детским садом; 

- принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, разноуровне-

вое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с ро-

дителями; 

- принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания общения, 

форм участия и степени включенности в воспитательный процесс; 

- принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и тактиче-

ских действиях общественного и семейного институтов воспитания; 



42 

 

42 

 

- принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация педагоги-

ческого коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с родителями. 

 

Таблица 19 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

направления взаимодействия формы взаимодействия 

Информационно-аналитические меропри-

ятия 

Анкетирование, опросы, наблюдения, книга 

отзывов и предложений 

Познавательные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

Родительские собрания (общие и групповые, 

тематические) 

Мастер-классы, семинары, семинары-

практикумы, круглые столы, ток-шоу, гости-

ные  

Дни открытых дверей 

Открытые занятия, совместные мероприятия 

(мастерские, беседы, экскурсии и т.п.) 

Индивидуальные беседы и консультации 

воспитателей и специалистов 

Посещение семей 

Участие родителей в Совете родителей ДОУ, 

группы 

Участие родителей в медико-педагогическом 

консилиуме 

Досуговые мероприятия Проведение совместных праздников, развле-

чений, досугов, гостиных, конкурсов, выста-

вок, тематических проектов, концертов 

Наглядно-информационные мероприятия Информационные стенды, родительские 

уголки, папки-передвижки, памятки, букле-

ты, сайт ДОО, группы в Контакте, выставки 

детских работ и тематические выставки 

Привлечение родителей к созданию разви-

вающей предметно – пространственной сре-

ды в группах и на прогулочных участках 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.4.Содержание воспитательной работы по приоритетным направлениям ДОО 

 

Особое внимание в ДОУ уделяется патриотическому, познавательному, физкультур-

но-оздоровительному и этико-эстетическому направлению воспитания. 

Содержание воспитательной работы по приоритетным направлениям ДОО реализует-

ся в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозна-

ченных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения 
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в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультур-

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

общества (таблица 20). 

 

Таблица 20 

«Приоритеты интеграции содержания воспитательных направлений и образо-

вательных областей» 

 

Направления 

воспитания для 

ДОО определе-

ны в Примерной 

рабочей про-

грамме 

Задачи направлений воспи-

тания 

Образователь-

ные области 

определены во 

ФГОС до-

школьного об-

разования 

Задачи образовательных 

областей в соответ-

ствии с ФГОС дошколь-

ного образования 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Патриотическо

е 

- формирование первичных 

представлений о националь-

ной культуре и духовном бо-

гатстве своей страны, родно-

го края 

- формирование любви к 

родному краю, родной при-

роде, родному языку, куль-

турному наследию своего 

народа; 

- воспитание уважения и 

чувства восхищения плодами 

рук человеческих, гордость 

за прошлое и настоящее сво-

ей страны, своей малой ро-

дины; 

- воспитание уважительного 

отношения к гражданам Рос-

сии в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, 

представителям всех народов 

России, к ровесникам, роди-

телям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимо-

сти от их этнической при-

надлежности; 

- воспитание любви к родной 

природе, природе своего 

края, России, бережного от-

ношения у окружающей 

природе. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

- усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обще-

стве, включая моральные 

и нравственные ценно-

сти; 

- развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

с взрослыми и сверстни-

ками; 

- становление самостоя-

тельности, целенаправ-

ленности и саморегуля-

ции собственных дей-

ствий; 

- развитие социального и 

эмоционального интел-

лекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопере-

живания; 

- формирование готовно-

сти к совместной дея-

тельности со сверстни-

ками; 

- формирование уважи-

тельного отношения и 

чувства принадлежности 

к своей семье и к сооб-

ществу детей и взрослых 

в организации; 

- формирование пози-

тивных установок к раз-

личным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Познавательное - формирование первичных познавательное - развитие интересов де-
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представлений о истории, 

быте, одежде, труде, тради-

циях, достижениях, подвигах 

русского народа, народа сво-

его края; 

- развитие любознательно-

сти, формирование опыта 

познавательной инициативы; 

- формирование ценностного 

отношения к взрослому как 

источнику знаний; 

- приобщение ребенка к 

культурным способам позна-

ния (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

развитие тей, любознательности и 

познавательной мотива-

ции; 

- формирование познава-

тельных действий, ста-

новление сознания; 

- развитие воображения 

и творческой активно-

сти; 

- формирование первич-

ных представлений о се-

бе, других людях, объек-

тах окружающего мира, 

о свойствах и отношени-

ях объектов окружающе-

го мира (форме, цвете, 

размере, материале, зву-

чании, ритме, темпе, ко-

личестве, числе, части и 

целом, пространстве и 

времени, движении и по-

кое, причинах и след-

ствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве; 

- формирование пред-

ставлений о социокуль-

турных ценностях наше-

го народа, об отече-

ственных традициях и 

праздниках, о планете 

Земля как общем доме 

людей, об особенностях 

ее природы, многообра-

зии стран и народов ми-

ра 

Физическое и 

оздоровительно

е 

- формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, спортсменах 

своего района, их достиже-

ниях; 

- формирование у детей ос-

нов здорового образа жизни 

(соблюдение режима, гигие-

нических процедур, двига-

тельной активности, пра-

вильное питание, полноцен-

ный сон, закаливание), 

умения реализовывать их в 

поведении и деятельности 

доступными для ребенка 

способами (чистить зубы, 

мыть руки, делать зарядку и 

физическое 

развитие 

- приобретение опыта в 

следующих видах дея-

тельности детей: двига-

тельной, в том числе свя-

занной с выполнением 

упражнений, направлен-

ных на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих пра-

вильному формирова-

нию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координа-

ции движения, крупной и 

мелкой моторики обеих 
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др.); 

- развитие интереса к народ-

ным играм, подвижным иг-

рам с правилами, к активной 

двигательной деятельности; 

- воспитание у детей жела-

ния применять основные 

навыки личной и обществен-

ной гигиены; 

- стимулирование к соблю-

дению правил безопасного 

поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), 

природе; 

- воспитание экологической 

культуры 

рук, а также с правиль-

ным, не наносящем 

ущерба организму, вы-

полнением основных 

движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, поворо-

ты в обе стороны); 

- формирование началь-

ных представлений о не-

которых видах спорта, 

овладение подвижными 

играми с правилами; 

- становление целена-

правленности и саморе-

гуляции в двигательной 

сфере; 

- становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элемен-

тарными нормами и пра-

вилами (в питании, дви-

гательном режиме, зака-

ливании, при формиро-

вании полезных привы-

чек и др.). 

Этико-

эстетическое 

- формирование интереса к 

родной земле, к её истории, 

культуре, традициям, при-

родной среде, к русскому 

народному фольклору, к кра-

соте и напевности родной 

северной речи; 

- воспитание любви к пре-

красному, уважения к тради-

циям и культуре родной 

страны и других народов; 

- формирование культуры 

общения, поведения, этиче-

ских представлений; 

- воспитание представлений 

о значении опрятности и 

красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприя-

тия и понимания декоратив-

но-прикладного искусства 

своего региона, своей стра-

ны; 

- развитие творческого от-

ношения к миру, природе, 

быту и к окружающей ребен-

художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

- развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), 

мира природы; 

- становление эстетиче-

ского отношения к 

окружающему миру; 

- формирование элемен-

тарных представлений о 

видах искусства; 

- восприятие музыки, 

художественной литера-

туры, фольклора; 

- стимулирование сопе-

реживания персонажам 

художественных произ-

ведений; 

- реализация самостоя-

тельной творческой дея-

тельности детей (изобра-

зительной, конструктив-

но-модельной, музы-

кальной и др.) 
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ка действительности; 

- формирование у детей эсте-

тического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

 

В дошкольном возрасте происходит формирование у детей первичных представлений 

об окружающем мире и позиционирования себя в нем, воспитание патриотических чувств и 

ощущении себя гражданами своей малой родины, своей страны, поэтому большое внимание 

в ДОО уделяется региональному компоненту. 

Знакомство детей с национальной культурой и традиционной культурой проходит в 

процессе совместной деятельности взрослого и детей, которая включает непрерывную 

образовательную деятельность, образовательную деятельность в режимных моментах, 

групповую, подгрупповую и индивидуальную работу. Дошкольники знакомятся с историей 

возникновения своего посёлка, с традициями поморов, их бытом и одеждой, со знаменитыми 

людьми нашей области и нашего района, с их подвигами и достижениями. Знакомят с 

русским народным фольклором, с народными промыслами, с народными северными играми. 

По данному направлению осуществляется взаимодействие с районным историческим 

музеем, с русским народным хором посёлка, районной детской библиотекой.  

При тесном сотрудничестве со всеми специалистами детского сада проводятся 

фольклорные праздники и досуги, литературные викторины, посиделки, спортивные русские 

забавы, Дни русских народных игр, выставки «Игрушки прошлых лет», «Золотые руки 

бабушки» (выставка полотенец, платков и салфеток, вышитых нашими предками), 

«Убранство русской избы», «Предметы старины» и многое другое. Воспитатель по 

изобразительной деятельности знакомит детей старшего дошкольного возраста с умельцами 

Русского Севера: гончарным делом, кружевами, росписями, строительством русских изб и 

т.д. 

В детском саду разработан перспективный план работы по региональному компонен-

ту по каждой возрастной группе для детей дошкольного возраста (3-8 лет) (Таблица 21). 

 

Таблица 21 

Перспективный план работы ДОУ 

по региональному компоненту* 

 

месяц Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-8 лет) 

сентябрь 

 

«А меня зовут Мат-

рёшка» 

«Гриб-грибок поле-

зай в кузовок» 

«Моя Родина – 

Россия» 

«Рябина-

целительница» 

«Рябинушка-

красавица» 

«Картошка – «хле-

бу присошка»» 

«Северная ягода» +  

«Традиция завари-

вания чая» 

«Путешествие в 

природу» 

«Моя любимая иг-

рушка» 

«С какого деревца 

листок» 

«Что летом 

родится, - зимой 

пригодится» 

«Лён, ты мой лён» 

(шитье, рубаха) 

«Наполним лукошко: 

что растет у нас в 

лесу?» 

«Именины» «Как у нас 

выращивают хлеб» 

«Больница нашего 

района, 

спортсмены» 

октябрь 

 

«Готов чаек, а к нему 

кренделек» (север-

«У бабушки во 

дворе» 

«Гуляй, да при-

сматривайся» 

«Поморская трапе-

за» 
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месяц Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-8 лет) 

 

 

 

 

 

 

ный колоб и крен-

дель) 

(Праздник «По-

кров») 

«Во саду ли, в ого-

роде» 

«Угощение для 

Машеньки» (пря-

ники, сушки, ба-

ранки) 

«Кто нас лечит?» 

(Центральная рай-

онная больница) 

«Родословная моей 

семьи» (династии) 

«Сшили Тане сара-

фан» 

«О тех, кто умеет 

летать» 

«Ох, уж эта бала-

лайка» (народные 

инструменты) 

«Прошлое и насто-

ящее Виноградов-

ского района, 

п.Березник» 

«У хозяйки во хлеву,  

кто живёт? Я не 

пойму…» 

«Милости просим, 

гости дорогие!» 

(посуда, сервиров-

ка) 

«Мой поселок» «Жилье народов 

России» 

 

ноябрь «Стоит изба из кир-

пича, то холодна, то 

горяча» (русская 

печка) 

«Сошью Маше са-

рафан» (путеше-

ствие в прошлое 

одежды) 

«Рыбы, живущие в 

наших реках» 

«Как менялся 

наземный транс-

порт» 

«Почему цветок пла-

чет?» 

«Животные наших 

лесов» 

«Зачем нужны пра-

вила?» 

«Как возделывали 

шерсть» 

«Фока воду кипятит 

и как зеркало бле-

стит» (про самовар) 

«Всякому мила 

своя сторона» 

«История проис-

хождения  куклы» 

«Белое море» 

«Петушок с семьёй» «Спи – высыпайся, 

ума набирайся» 

«Зимушка на Севе-

ре» 

(сравнение с более 

южными региона-

ми) 

«От лучины до 

лампочки» 

декабрь «Зимушка-зима» «Здравствуй, зи-

мушка-зима!» 

«Животные наших 

лесов» 

«Зима – не лето, - в 

шубу одето» 

«Хозяйкины помощ-

ники» 

«Почему вода в 

море соленая?» 

«Береза, как символ 

России» 

«Дети Севера» (ис-

тория хоровода) 

«В гости к бабушке» 

(русская изба) 

«Птицы Севера» «А за ним такая 

гладь – ни мор-

щинки не видать» 

(предметы стари-

ны: сравнение) 

«Медведь бурый, 

да белый» 

«С гуся вода, а с Ва-

нечки худоба» 

«Откуда появился 

свет в доме»» 

«Всё о часах» «Дело мастера бо-

ится» (народные 

умельцы Виногра-

довского района, 

кукла Берегиня) 

«Сундучок Деда Мо-

роза» 

«Как хозяюшка 

гостей встречала» 

(этикет) 

«История и тради-

ции русского Ново-

го года», «Великий 

Устюг» 

«Новогодние иг-

рушки наших ро-

дителей» 

январь «Кто живет в лесу 

моем?» 

«В какие игры иг-

рали наши родите-

«Как раньше обща-

лись друг с дру-

«Пришла Коляда 

накануне Рожде-
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месяц Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-8 лет) 

ли» гом» ства» 

«Зимушка-зима» «На чём люди ез-

дят» 

«История русского 

валенка» 

«Чаепитие на Ру-

си» (заваривание 

чая) 

«Кто живёт в нашей 

реке – Северная 

Двина?» 

«Как живут расте-

ния зимой» 

«От избы до небо-

скреба» 

«Про славян» 

февраль «День и ночь» («бе-

лые ночи») 

«Деревянные иг-

рушки» 

«Народные тради-

ции хлебосольства» 

«Растения в наших 

лесах»  

 

«Колокольцы удаль-

цы» (русские народ-

ные инструменты» 

«Чудесная береста» Спорт в нашем по-

селке (секции, со-

ревнования, 

спортсмены) 

Музыкальные ин-

струменты (бара-

баны разных наро-

дов) 

«Мы дружные ребя-

та» 

«Как убирали в до-

ме раньше и те-

перь»  

«Поморские про-

мысловые суда» 

«Ледовые капита-

ны Севера» 

«Я и мой папа»  «Кем служил мой 

папа» 

«Корабли боевой 

славы» + «Проводы 

в Армию» 

«Воинская часть у 

нас в районе» 

(Проводы в армию) 

март «Нет милее дружка, 

чем родная матуш-

ка» 

«При солнышке – 

тепло, при матушке 

– добро» 

«Нет милее дружка, 

чем родная матуш-

ка» 

«Женщины Севе-

ра» 

«Приди, весна, с ра-

достью» 

«Масленичная не-

деля на Руси» 

(блины, сжигание 

чучела и др.) 

«Как делают бума-

гу» (Архангельский 

ЦБК) 

«Этикет на Руси» 

«Из-за леса, из-за 

гор, едет дедушка 

Егор» 

«Весна, весна, поди 

сюда!» 

«Животноводство в 

нашем районе» 

«Как живет наша 

школа». 
«Великий земляк – 

М.В.Ломоносов» 

«Вот эта улица, вот 

этот дом, где мы все 

дружно с семьёй 

живём» 

«Детская поликли-

ника в нашем по-

селке» 

«Ой ты, Маслени-

ца!» + «Первоцве-

ты наших лесов» 

«Грач на горе – 

весна на дворе» 

апрель «Как живёшь берё-

зонька?» 

«Кто первым поле-

тел в космос?» 

«Откуда взлетают 

ракеты?» (Космо-

дром г.Плесецк) 

«Знаменитые рос-

сийские космонав-

ты» 

«Лесное озерко» «Баба сеяла горох» «Птицы наших ле-

сов» + «Птица сча-

стья» (народные 

изделия) 

«Как я дома за 

комнатными расте-

ниями ухаживаю» 

«Животные в космо-

се» 

«Мой посёлок» «Как менялся вод-

ный транспорт на 

Северной Двине» 

«Мы все разные» 

«Птицы прилетают – 

песни распевают» 

«Цветы черёмухи» «Лоскутное шитьё 

наших пробабу-

шек» 

Ледоход «Здрав-

ствуй, Двина севе-

ряновна» 
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месяц Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-8 лет) 

май «Папа, мама, я – 

очень дружная се-

мья» 

«Мой прадед» «Наши герои – 

земляки» 

«Наши деды и пра-

деды» 

«На участке, по-

смотри, появились 

вдруг цветы» 

«Кто жужжит?» «Ремесла нашей 

области» 

«Лесные жители - 

муравьи» 

«Здравствуй, сол-

нышко – колокол-

нышко» 

«Улицы поселка» «Кто прячется в 

дупле?» (пчёлы, о 

их пользе) 

«Земля - именин-

ница» 

* некоторые темы в перспективном плане могут измениться в течение учебного года в зависимости от 

образовательных потребностей детей и педагогов, предложений родителей и специалистов ДОО, что будет 

отражено в календарном плане 

**тема выбирается в зависимости от образовательных потребностей детей и педагогов, предложений родителей 

и специалистов 
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Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

 

Программа реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательных отношений руководствоваться едиными принципами и регу-

лярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. 

Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных 

и пр.). 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориен-

тиры. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

− «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

− «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, этические, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально органи-

зованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достиже-

ние поставленных воспитательных целей; 

− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятель-

ности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития и воспи-

тания ребенка и пронизывает все направления воспитания. 

Основными принципами сотрудничества взрослого и детей являются: 

1. Построение воспитательного процесса на основе взаимодействия взрослых с деть-

ми, ориентированного на развитие ребенка в зоне его ближайшего развития; 

2. Построение воспитательного процесса на основе взаимодействия взрослых с деть-

ми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-

альную ситуацию его развития; 

3. Построение воспитательного процесса на основе совместной партнерской деятель-

ности педагога с детьми; 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

5. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддерж-

ка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно-

стях; 

6. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
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События ДОО. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для не-

го общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым, «оформлен» в событие. 

Событие – форма совместной деятельности ребенка и взрослого (ситуация), в кото-

рой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта пережи-

вания той или иной ценности. Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возмож-

ных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспита-

тельные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной ра-

боты ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО реализуется в следующих формах: 

− разработка и реализация значимых событий в различных видах деятельности (дет-

ско-взрослый спектакль, опыт или эксперимент, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

− проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литера-

тура, прикладное творчество и т.д.), профессий, культурных традиций народов России; 

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с при-

глашением ветеранов, социальные и спортивные акции, образовательный челлендж и пр.). 

На основе системы спроектированных событий в ДОО каждый педагог планирует ра-

боту с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в детском саду по-

строена в соответствии с требованиями ФГОС ДО и СанПина и учитывает особенности об-

разовательной деятельности детского сада, социокультурные, экономические и другие усло-

вия, возможности и  потребности участников образовательной деятельности (детей и их се-

мей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников социального окружения и пр.).  

В детском саду имеются групповые, спальные и приемные помещения. Оборудован 

кабинет учителя-логопеда, социального педагога, музыкальный и физкультурный зал, 

изостудия, методический кабинет. Кабинеты и помещения оснащены необходимым оборудо-

ванием, пособиями, материалами, методической литературой для организации воспитатель-

ного процесса с детьми. Приемные комнаты и коридоры здания эстетично, красочно оформ-

лены, с полезной для родителей (законных представителей) информацией. 

В каждой группе организованы Центры активности. Центр объединяет в себя разно-

образные уголки, которые могут меняться в зависимости от образовательных потребностей 

детей и педагогов.  

РППС детского сада отражает ценности, на которых строится Программа, способству-

ет их принятию и раскрытию ребенком: 

- включает знаки и символы государства, региона, поселка и организации; 

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация; 

- является экологичной, природосообразной и безопасной; 

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

- отражает ценности семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 
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- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирова-

ния, освоения новых технологий, понимания красоты знаний, необходимости научного по-

знания; способствует формированию научной картины мира; 

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (иллюстрации представителей профессий и пр.) Результаты 

труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде; 

- обеспечивает ребенку возможность для укрепления здоровья, раскрывает смысл здо-

рового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.  

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

В детском саду работает 67 человек, из них: 

- административные работники - 1 человек: 

- педагогические работники – 31 человек; 

- учебно-вспомогательный персонал – 15 человек; 

- служащие - 3 человек; 

- рабочие –17 человека. 

Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива: 

- первая квалификационная категория – 8 педагогов; 

- высшая квалификационная категория – 9 педагогов; 

- соответствие занимаемой должности – 3 педагога; 

- без категории – 11 педагогов. 

В реализации Программы могут также участвовать научные и иные работники, в том 

числе осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоро-

вья детей. 

В течение всего периода реализации Программы педагоги повышают свой уровень 

профессионального мастерства. На базе детского сада проводятся районные методические 

объединения педагогов ДОО, педсоветы, семинары, круглые столы, мастер-классы, консуль-

тации. Каждые три года педагоги проходят курсы повышения квалификации в Государ-

ственном автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной институт открытого образования». Участвуют в он-

лайн-семинарах, вебинарах, педагогических чтениях, конференциях; конкурсах, выставках 

профессионального мастерства. 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Для реализации Программы заключены Договора о сетевом взаимодействии с МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования», МБУ «Виноградовская библиотечная система», 

МБУ «Культурно-досуговый центр» 

Вносятся изменения в должностные инструкции педагогических работников, в ООП 

ДО филиала МБОУ «Березниковская средняя школа имени Коробова В.К.» детский сад №2 

«Катюша». 
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
 

Главным условием, обеспечивающим достижение планируемых личностных резуль-

татов в работе с особыми категориями детей является реализация в ДОО инклюзивного под-

хода. 

Теоретической основой инклюзивного подхода к обучению детей с особыми образо-

вательными потребностями, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее - ОВЗ), детей с девиациями, в рамках Программы являются: цен-

ностный подход к проблеме восприятия детей с особыми возможностями здоровья, идеи о 

пластичности нервной системы и ее способности к развитию (И.П. Павлов), теория о един-

стве закономерностей в развитии нормального и аномального ребенка (Л.С. Выготский, 

С.Л. Рубинштейн, В.И. Лубовский), теория деятельностного подхода в развитии и форми-

ровании личности (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) и специфики их 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками (Е.Л. Гончарова, И.Ю. Левченко, В.И. Лубов-

ский, Л.М. Щипицына). 

Цель реализации инклюзивного подхода: обеспечение условий для совместного вос-

питания детей с разными психофизическими особенностями развития. 

Задачи реализации инклюзивного подхода: 

- организация социально-педагогического сопровождения, обеспечивающего полно-

ценное участие в воспитательной деятельности детей с различными вариантами развития, в 

том числе ребенка с ОВЗ, в коллективе сверстников (учет структуры нарушения, варианта 

дизонтогенеза, сензитивного периода); 

- создание среды, способствующей сохранению и поддержке индивидуальности ре-

бенка, развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

особыми образовательными потребностями; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания направлений воспитания 

Программы и организационных форм; 

- обеспечение доступности для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется воспитательный процесс; свободный доступ 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской ак-

тивности; 

- обеспечение безопасности РППС; 

- обеспечение возможности для детей с особыми образовательными потребностями 

адаптироваться за счет продуктивного взаимодействия со взрослыми и детьми, что является 

основой для социализации в социокультурной среде. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирова-

ния воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО: инклюзивное образование – норма для воспитания, реализу-

ющая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопо-

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

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для де-

тей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитываю-

щая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ре-

бенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-

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

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Дет-

ская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах за-

боты, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

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

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обес-

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

опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

На основе Программы для ДОО составляется календарный план воспитательной 

работы (Приложение 1). В основу плана положена система спроектированных событий в 

ДОО в соответствии с направлениями воспитания, обозначенными в Программе. На основе 

календарного плана воспитательной работы педагоги планируют работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (беседа, экскур-

сии и пр.); 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие про-

дукты или просто создание творческого продукта; 

− организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может по-

вторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограничен-

ное количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться 

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к куль-

турному содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по решению 

воспитательных задач могут быть интегративными.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на ос-

нове наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится по-

нимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Календарный план воспитательной работы детского сада оформлен в виде таблицы по 

модулям. 

• модуль «Патриотическое воспитание»  

• модуль «Социальное воспитание»  

• модуль «Познавательное воспитание»  

• модуль «Физическое и оздоровительное воспитание» 

• модуль «Трудовое воспитание» 

• модуль «Этико-эстетическое воспитание» 



55 

 

55 

 

3.8. Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в ин-

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге-

роев 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. 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обес-

печить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Культурные практики - обычные для ребенка, повседневные и привычные способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его 

бытия и события с другими людьми. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объ-

ем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, кото-

рый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методи-

ческих материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в 

виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм ат-

тестации. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педа-

гогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои про-

граммы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образова-

тельная ситуация соотносима с ситуацией развития.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

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

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образова-

тельной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитываю-

щей среде. Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процес-

са, реализующего цель и задачи воспитания. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая еди-

ные ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это ка-

чественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства 

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

родительская).  

Патриотизм – 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 сво-

ему народу. 

Портрет ребенка – совокупность характеристик личностных результатов и достиже-

ний ребенка на определенном возрастном этапе. 

Событие – форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой актив-

ность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той 

или иной ценности. Воспитательные события являются разновидностью образовательных 

ситуаций. Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситу-

ация. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отно-

шение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели со-
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циального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятель-

ности. 

Социокультурный контекст – социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и пове-

дение человека. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как спо-

собность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их послед-

ствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятель-

ность и социокультурный контекст. 

  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.9. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы по приоритетным 

направлениям ДОО, обеспеченность методическими материалами и средствами воспи-

тания 

 

Материально-техническое оснащение и оборудование помещений соответствует 

санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы детского сада, отвечает требованиям охраны труда.  

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду построена в со-

ответствии с требованиями ФГОС ДО и СанПина, и обеспечивает реализацию Программы 

воспитания ДОО. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

детском саду, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

В каждой группе организованы Центры активности. Центр объединяет в себя разно-

образные уголки, которые могут изменяться, преобразовываться, трансформироваться, об-

новляться в соответствии с образовательными потребностями воспитанников и педагогов 

детского сада. 

Обеспеченность методическими материалами  и средствами обучения и воспитания 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений Про-

граммы соответствует ООП ДО детского сада, потребностям и интересам детей, педагогов.  

С оснащением детского сада можно познакомиться в п. 3.1 «Описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и сред-

ствами обучения и воспитания» ООП ДО. 

 


