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Пояснительная записка 

Программа воспитания (далее Программа) является обязательной частью основной 

общеобразовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 97» и предусматривает требования 

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 

с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. При составлении Программы 

использованы: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с изменениями от 01.07.2020г.); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р 

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

     Программа является компонентом основной общеобразовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 97». В связи с этим структура Программы включает три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Под воспитанием понимается «деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде» (п.2 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

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

вопросам воспитания обучающихся) 

 Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала,   

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
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представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в МБДОУ «Детский сад № 

97 » лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

В целевых ориентирах рассмотрены возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые совпадают с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. В планируемых результатах определены 

направления Программы. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в Программе отражены взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Программа основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

общеобразовательной программы, региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей - социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического 

развития. 
 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы в ДОУ.  

Цель и задачи Программы  

     Целью разработки и реализации Программы является формирование гармонично 

развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 
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Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «...должно содействовать взаимопониманию 

и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

В соответствии с этим цель воспитания в ДОО - личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста, проявляющееся: 

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений); 

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел). 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 

ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические 

ценности) 

Задачи воспитания формируются для  возрастного периода от 2 до 7 лет на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют 

основным векторам воспитательной работы. 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастными 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8. Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования. 

1.1. Методологические основы и принципы построения Программы  

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа руководствуется принципами дошкольного образования, определенными ФГОС 

ДО. 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание 

его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей" ценностью, уважение к 

его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. 

Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный 

подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
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личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 
 

1.2.1 Особенности воспитательного процесса 

МБДОУ «Детский сад № 97» - дошкольная образовательная организация, в 

которой сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 

97»: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и 

народное творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве 

наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. 

4. В ДОО создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач.  

Воспитательный процесс в ДОО выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 

себя: 

-национальный воспитательный идеал - высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни :государства, семьи, 

школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие в современных условиях: 

 патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, 
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институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

 гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 
 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
 традиционные российские религии - представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

Духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; духовно-нравственное воспитание 

личности гражданина России - педагогически организованный процесс усвоения и приятия 

воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения, мировое сообщество. 
 

Процесс воспитания в ДОО основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников: 

 позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире; 
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов отношений - как детей, так и 

взрослых - в реализации программы воспитания; 

 партнерство ДОО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники 

ДОО должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах. 
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 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

Основными традициями воспитания в ДОО являются следующие: 

Стержнем годового цикла воспитательной работы ДОО являются: 

 дела, выходящие за пределы ДОО; 

 ключевые общие мероприятия ДОО; 

 групповые дела (коллективные дела группы детей под руководством воспитателя 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников); 

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

 в проведении общих мероприятий ДОО поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом 

деле; 

 педагогические работники ДОО ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; 

умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

 ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель 

является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная 

ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

1.2.2 Воспитательная среда ДОО 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из 

этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи 

и поведение. 

Социокультурные ценности - это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно- 

содержательной основой Программы. 

Уклад - это система отношений, сложившаяся на основе нравственно-ценностных 

идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных процессов. 

Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ДОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому 

объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и 

правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему 
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ценностей дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда - это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой - культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 
ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 
 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Общность - это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и 

тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ 

«Детский сад № 97». Сами участники общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники обязаны: 
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 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

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

заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 
 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивают и объединяют ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ «Детский 

сад № 97» и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 

и становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и 

отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 
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подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 
 улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 
 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
1.2.3 Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. 

Организация образовательной деятельности в МБДОУ предполагает введение различных 

культурных практик. 
Культурная практика - это освоение личного жизненного опыта ребенка, 

опыта общения и взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и 

позитивным, и негативным, формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии 

взрослого. 

Культурные практики - понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего-

либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 

механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет 

этот выбор. 

Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение 

позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его 
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характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и 

выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой 

задачи. Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и доведения 

своего действия до конца. Для развития инициативы, как и для развития 

самостоятельности, необходимо, чтобы распорядок дня оставлял ребёнку место для 

выбора, реализации своих намерений и действий по собственному замыслу, а предметно-

пространственная среда давала широкие возможности для рождения новых идей и 

экспериментирования. 

Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с 

общеобразовательной программой  ДОО  подразумевает свободный выбор видов и форм 

реализации деятельности детьми в режимных моментах. Такой подход в сочетании с 

организацией развивающей предметно-пространственной среды  в соответствии с ФГОС 

ДО даёт обширные возможности для поддержки и развития детской инициативы. 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
 своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу. 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

Основные формы и направления детской инициативы: 

Обогащённые игры в центрах активности 

Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах активности, 

когда ребёнок сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой 

деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка. 
Задачи педагога: 

 наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

 помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 

играх в центрах активности; 

 следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности - чтобы проект был действительно детским, то 

есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для 
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самореализации. 

Задачи педагога: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

 помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

 помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата. 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие - это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все - дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности 

взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в 

первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

 дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний; 

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле 

могут применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и других видах деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, 

за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

 создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

 развивать детскую игру; 

 помогать детям взаимодействовать в игре; 
 не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности 

 

1.3 Требования к планируемым результатам освоения Программы  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

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

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 3 лет) Портрет ребенка раннего возраста (к 3 годам) 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 
семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с 
ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!» 
Доброжелательный, проявляющий 
сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в 
случае одобрения и чувство огорчения в 
случае неодобрения со стороны взрослых. 
Способны к самостоятельным активным 
действиям в общении. Способный общаться 
с другими людьми с помощью вербальных 
и невербальных средств общения. 

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

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать и др. 
Проявляющий интерес к физической 
активности. 
Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в учреждении, на 
природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в 
доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, 
продуктивных видах деятельности. 

Этико- 
эстетическое 

Культура 
и красота 

Эмоционально отзывчив к красоте. 
Проявляющий интерес и желание 
заниматься продуктивными видами 
деятельности. 

   

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 7 лет) Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7 годам) 

 
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, 
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природа испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствиюи заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками на основе 
общих интересов и дел 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной 
и продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения 
в быту, социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям 
труда, результатам их деятельности, 
проявляющий трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной 
деятельности 

Этико- 
эстетическое 

Культура 
и красота 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 

   
 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

 



17 

 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями 
Образовательная 

область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений 
Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, 

построенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных 
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ценностей на уровне дошкольного образования, разработано содержание воспитательного 

процесса в рамках нескольких взаимосвязанных модулей. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

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

ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 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, 

уважениемк своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детейк российским общенациональным традициям; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

Модуль «Моя Россия» 

Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для 

дошкольников. Воспитывать гражданина - это значит готовить человека к участию в 

решении государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, 

защитника Родины, готового к активной деятельности на ее благо. 
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Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и 

вырос гордость за исторические свершения своего народа. 

Цели и задачи: 
1.Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с российской 

символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство 

патриотизма; 

2. Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественнымтрадициям и праздникам. 

              3.  Воспитывать уважение и интерес к различным культурам. 

4. Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, 

пожилых,инвалидов. 

5. Формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистическойнаправленности поведения. 

6. Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни,семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда. 

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии, 

проведение патриотических праздников. 

Ожидаемые результаты: 

Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному городу, стране. Бережное 

отношение к родной природе и всему живому. 

Повышенный интерес к русским традициям. Знание символики государства (герб, флаг, 

гимн) 

Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою страну. 

Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России.Толерантность, чувства 

уважения к другим народам, их традициям. 
2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социальногонаправления воспитания. 

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

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

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

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

ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детейв группе в различных 

ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 
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в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности,сотрудничества, умениядоговариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое вниманиена 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. 

п.), игры с правилами,традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видахдеятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Модуль «Азбука общения» 

Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие качества 

дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, умение 

соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного 

проявления гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, воспитание 

начал ответственности, духовнонравственных ценностей семьи и общества. 

Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, 

страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения. 

Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организация взаимодействия 

ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного человека. 

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает для ребенка 

ожидаемые результаты: 

Готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, самооценке и 

ответственному поведению. 

Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, внутренней 

установке личности поступать по совести. 

Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за результаты и настойчивость в 

достижении результата. 

Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей. 

Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи. 

В сфере общественных отношений ожидается: 

Осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному народу, 

своему Отечеству. Поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность. 
2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
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 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернетисточники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Модуль «Мир рядом со мной» (экологическое воспитание, включая в себя элементы 

трудового, патриотического, социокультурного и нравственно-этического воспитания, 

опытно-экспериментальная деятельность, мероприятия по пожарной безопасности, 

мероприятия по дорожной безопасности). 

Модуль «Мир рядом со мной» основной упор делает на экологическое воспитание, включая 

в себя элементы трудового, патриотического, социокультурного и нравственно-этического 

воспитания. 

Цель экологического воспитания в ДОУ - формирование экологически воспитанной 

личности, владеющей экологическими знаниями и умениями, опытом бережного отношения 

к природе. Задачи модуля «Мир рядом со мной» следующие: 

1. Формировать у детей элементы экологического сознания, которое 

определяется содержанием и характером (степенью сложности) экологических 

знаний об устройстве мира природы, месте в нем человека, сущности жизни, 

пониманием ведущих взаимосвязей в мире. 

2. Развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с 

объектами ближайшего природного окружения, экологически грамотного поведения 

в быту и в природе. 
3. Формировать положительный опыт эмоционально - чувственного 

восприятия природы, эстетического видения ее. 

4. Воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения 

личностно-значимых экологических ценностей. 

Экологию можно пропустить через все виды деятельности, особенно через игру как 

основной вид деятельности дошкольников. В ознакомлении детей с природойшироко 

используются разнообразные игры. 

Дидактические игры- игры с правилами, имеющие готовое содержание. В процессе 

дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у них представления 

о предметах и явлениях природы, растениях, животных. Предметные игры - это игры с 

использованием различных предметов природы (листья, семена, фрукты). В предметных 

играх уточняются, конкретизируются и обогащаются представления детей о свойствах и 

качествах тех или иных объектов природы. Настольно-печатные игры это игры типа лото, 

домино, разрезные и парные картинки. Словесные игры - это игры, содержанием которых 

являются разнообразные знания, имеющиеся у детей, и само слово. Словесные игры 

развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную речь. 

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием повадкам животных, 

их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, дети закрепляют знания; получаемая 

в ходе игры радость способствует углублению интереса к природе. 

Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для развития детей 
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имеют творческие игры, связанные с природой. В них дошкольники отражают впечатления, 

полученные в процессе занятий и повседневной жизни. 

Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и детей по 

построению моделей. Цель моделирования - обеспечить успешное усвоение детьми знаний 

об особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, существующих 

между ними. Разнообразная опытническая работа с детьми активно способствует 

умственному воспитанию дошкольников, они обучаются умению устанавливать причинно-

следственные связи, логично рассуждать, делать выводы. Это обеспечивает интенсивное 

развитие мышления дошкольника. 

Художественно-эстетическая деятельность - деятельность специфическая для детей, в 

которой ребенок наиболее полно может раскрыть себя, свои возможности, ощутить продукт 

своей деятельности (рисунки, поделки), одним словом реализовать себя как творческая 

личность. Необходимое условие для первоначального ознакомления детей с природой - 

создание необходимой предметно-развивающей среды. В группе создают природные уголки, 

с подобранными растениями для детей данного возраста, а так же оборудованием в уходе за 

ними, разнообразный материал для экспериментирования и опытнической деятельности. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

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

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

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

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

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям. 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать 

у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

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

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и становятся для него привычкой. 
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 Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО акцентирует 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
 формирует у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формирует у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
 формирует у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 вносит информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

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

контакте с семьей. 

Модуль «Будь здоров без докторов» 

(спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ) 

Физкультурно - оздоровительная работа включает создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к 

жизни в современном обществе. Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду 

строится на принципах развивающей педагогики оздоровления. 

Физкультурные мероприятия в детском саду - это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной, наглядно - практической форме они развивают интерес 

ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа 

жизни. Физкультурные мероприятия представлены физкультурными праздниками, 

развлечениями, досугами. Проведение их стало традиционным. Форма и тема определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

Работа по данному направлению воспитания помогает привить привычку к здоровому образу 

жизни, формирует элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
 

2.1.5 Трудовое направление воспитания 

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

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняетв детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное  воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
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использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Цель: Одна из задач образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

направлена на достижение формирования положительного отношения детей к труду.  

Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС дошкольного 

образования. 

В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование 

является первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. В дошкольном 

детстве дети впервые знакомятся с широким многообразием профессий. 

На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров определяет раннюю 

профориентацию дошкольников, профессиональная ориентация так же входит в 

компетенцию дошкольного уровня образования. 

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит информационный 

характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и 

дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, которые они 

предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. 

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы воспитания: 

словесный, наглядный, практический, игровой .На практике все методы применяются в 

общении друг с другом, коллективно или группами. 

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с учетом 

современных образовательных технологий: 

Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные знания, 

умения и совместный поиск решения проблем. 

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. 

Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать о 

профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание деятельности 

представителей самых разных профессий: врача, строителя, актера, спортсмена, летчика и 

других профессий. 

Технология интегрированного воспитания. 

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом принципа интеграции 

пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование различных 

профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях детского сада. 

- мультимедийные презентации; 

- виртуальные экскурсии; 

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-

малышек,связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о 

профессиях иорудиях труда; 
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- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности; 

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии»; 

- оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях 

воспитанников«Профессии наших родителей»; 

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является 

оснащениеразвивающей предметно-пространственной среды и организация игровых 

пространств: 

подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), «Супермаркет» 

(продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель музыки), «Ателье» (швея, 

модельер), «Правила дорожного движения» (сотрудник ГИБДД, постовой), «Уголок 

противопожарной безопасности» (пожарный)Будущее дошкольников предугадать трудно - 

впереди школьные годы. 

Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, подготовить резерв 

важных профессий в России. 

2.1.6.Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 

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

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

            - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страныи 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. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться сих 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 
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- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

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

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

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

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

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие национальной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

Модуль «Творческий клуб» 

Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии 

Цель: Способствовать художественно-эстетическому развитию ребенка, воспитывать 

предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; эмоциональному восприятию 

музыки, художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) 

Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально -коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно - эстетическое развитие, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. 

Творческие соревнования и конкурсы - это продолжение и расширение образовательного и 

воспитательного процесса, где развитие получают все участники: ребенок, родитель и 

педагог. Родитель и ребенок приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей 

цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок 

получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценки детского творчества. 

Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении социального опыта в 

конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке 

и поддержке своего ребенка. 

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультируют 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагоги учатся 

видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их 

трудности, быть доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в 

развитии детей. 
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Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической культуре родителей, 

поиску общих совместных решений по преемственности воспитания ребенка в семье и 

детском коллективе. 

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, выставки, фестивали. 

Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей социальной, культурной, природной среде, учатся уважительно и бережно 

относиться к ней. Дети приобретают важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных ситуациях. У детей возникает взаимосвязь эмоционального, интеллектуального 

восприятия произведений искусства, опираясь на чувственное отношение и мышление. 

2.1.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Модуль «Семейный клуб» 

Семья и образовательное учреждение - два важных института социализации ребенка. Очень 

важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое является залогом 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования одним 

из основных определяет принцип сотрудничества дошкольной организации с родителями. 

Сотрудничество - это основа взаимодействия родителей и дошкольного учреждения, 

взаимное определение целей деятельности, совместное распределение средств, сил, 

предмета деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника. А также, 

совместный контроль и оценка результатов общей работы, планирование новых задач, 

целей и результатов. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен информацией 

о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников, развития компетентности родителей (обеспечение единств 

подходов к воспитанию детей в учреждении и в семье), обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни дошкольного отделения. 

Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и детском 

коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления родителей 

полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение интересов 

детей и родителей. 

Задачи: 
1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

2. Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 

установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка - уважительного отношения к своим 

близким. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их 

методам и приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях. 

5. Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая 

реализации её воспитательного потенциала. 

Принципы: 

 Принцип активности и сознательности - участие всего педагогического коллектива и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

 Принцип открытости и доверия - предоставление каждому родителю возможности 

знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

 Принцип сотрудничества - общение и совместная деятельность, которые 

осуществляются на основании социальных впечатлений и восприятий в области 

воспитании детей; 

 Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу 

свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 
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Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы. 

2.2.8. Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности  

Модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна!» 

Цель: Воспитание направлено на достижение целей по формированию основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, в том числе: 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

предметам для человека; 

- формирование представлений об опасных ситуациях для человека и способах безопасного 

поведения в них; 

- передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 

- формирование правил поведения по противопожарной безопасности воспитанников, 

поведение при угрозе пожара, природных явлениях (гроза, наводнение, ураган) 

- приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в окружающем 

мире; 

- предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых растений; 

- правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими животными. 

 

2.1.8 Воспитание положительной мотивации к школьному обучению, обеспечение 

преемственности с начальным образованием  

Модуль «Скоро в школу!» 

Цель: Формирование и воспитание положительной учебной мотивации дошкольника к 

школьному обучению, облегчение адаптации к новым условиям в обществе, в которых 

ребёнку предстоит продолжать своё образование и развитие. 

Воспитание ориентировано на охрану и укрепление физического и психического здоровья, 

поддержку индивидуальности ребёнка. 

Воспитывать волевые усилия, инициативность и уверенность в себе, креативность, 

положительное отношение к себе и своим сверстникам при переходе в первый класс. 

Формирование общешкольной традиции в обеспечении преемственности. 

Преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием определяется 

тем, как развиты у будущего школьника качества, необходимые для осуществления новой 

деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в школе. Педагоги наблюдают за 

результатами освоения Программы, которые основываются на целевые ориентиры - 

сформированные основы базовой культуры личности ребёнка, всестороннее развитые 

психические и физические качества в соответствии с возрастом, готовность к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

будущего школьника. 

Создание системы и форм работы заключается в проведении экскурсий в школу, 

знакомство с профессией учителя, социальной ролью школьника, посещение урока, 

организация в пространственной среде «Уголка будущего школьника». 

Работа проводится по плану преемственности подготовительной группы с начальным 

общим образованием и отражается в Рабочих программах педагогов группы. 
 

2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
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содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

За основу взяты концептуальные положения комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «ДЕТСТВО»/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-

СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 2016, содержание и механизмы которой 

обеспечивают полноценное и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного 

возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с 

учетом индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной 

ситуации развития детства, соответствующее требованиям современного общества и 

государства к качеству дошкольного образования. 

Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игровая. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно - ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (вовремя утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала деятельности педагоги ориентируются на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников: 

установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую 

величину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно- 

нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими 

векторами для разработчиков основной образовательной программы воспитания. 

Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, 

умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая среда 

ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
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способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений;  

-  размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 

категорий, разделяющих свободное пространство ДОО на зоны активного и тихого отдыха; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе ДОО является нравственно- патриотическое и 

физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с 

окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных примеров 

поведения. Воспитательно - образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на 

привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей 

семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности 

защищать Родину. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст - до 3-4 часов, старший дошкольный возраст - до 4-5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение 

к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием 

различных методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как 

технология проектной деятельности, квест-технология, ИКТ. 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы  

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

общеобразовательной программе ДОО отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 
сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 
учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 
консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, 
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просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному 
образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 
бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют 
интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, публикуют 
информацию в групповых блогах и на сайте ДОО, привлекают родителей к участию в 
проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов.  

Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОО. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет сайте ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) cцелью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 
 
Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы  

Программа обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 
среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 
родителей(законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами; 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно - значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

В каждой возрастной группе ДОО созданы условия для самостоятельного активного и 
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целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

 условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно- 

технической деятельности ребенка; 

 условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Методическая обеспеченность материалами и средствами воспитания 

Учебно - методический комплект составлен с учетом требований Программы  

«ДЕТСТВО»,  а также включает методические пособия, направленные на реализацию 

части программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

  Программное обеспечение по направлениям воспитания Количество 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 

2.Арнаутова Е.П., Белая К.Ю. В помощь воспитателям ДОУ в работе с 

родителями. – М.: Школьная Пресса, 2009 

3.Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова А.С. Мониторинг в 

детском саду. Научно-методическое пособие.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010 

4.Бацина Е.Г., Сертакова Н.М. педагогический совет в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования. -Волгоград: Учитель, 2015 

5.Белая К.Ю. Педсовет в дошкольном образовательном учреждении. 

Подготовка и проведение.-М.; ТЦ «Сфера», 2004 

6.Бушнева И.М. Педагогические советы._ Изд.2-е.-Волгоград: Учитель, 

2013 

7.Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами.- М.: 

ТЦ Сфера, 2004 

 

По 1экз. 

каждого 

пособия 

СОЦИАЛЬНОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1.1.Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Р.Б.Стеркина Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» - 

СПб: «Детство –Пресс»,  1998 

1.2.Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Р.Б. Стеркина Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» - 

СПб: «Детство –Пресс», 2003 

1.3.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь -2.– 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 

1.4.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь -3.– 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 

1.5. Аджи А.В. Открытые мероприятия  для детей подготовительно группы детского 

сада ОО «Социально-коммуникативное развитие». – Воронеж, ООО «Метода», 2015 

1.6. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа.-М.: ЭлизеТрэйдинг, ЦГЛ, 2004 

1.7.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группа.-М.: ЭлизеТрэйдинг, ЦГЛ, 

2004 

1.8. Алямовская В.Г. Ребенок за столом: Методическое пособие по формированию 

культурно-гигиенических навыков. -М.: ТЦ Сфера, 2006 

1.9. Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости старших 
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дошкольников. -СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО –ПРЕСС». 2014 

1.10. Бочкарева О.И. Художественная литература. Младшая группа. Разработки 

занятий.-Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 

1.11. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

1.12.Гладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б. Рабочая программа воспитателя: ежедневное 

планирование по программе «Детство», средняя группа – Волгоград: Учитель, 2014 

1.13. Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир (программа «Детство»).- 

Волгоград: Учитель, 2007 

1.14.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа.-М: Мозаика-синтез, 2015 

1.15.Ефанова З.А., Елоева А.В. Комплексные занятия по программе «Детство». 

Средняя группа.- Волгоград: Учитель, 2016  

1.16. Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. Долгосрочный проект для детей старшего 

дошкольного возраста «Знакомимся с профессиями» 

1.17. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. (Средняя группа) - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2007 

1.18. Иванова Т.В. Пожарная безопасность. Разработки занятий. Младшая группа. - 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 

1.19. Карпухина Н.А. Программная разработка ОО «Коммуникация», «Социализация», 

«Познание» в I мл. группе.-М., Учитель, 2013 

1.20.Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: 

«Азбука безопасности», конспекты занятий, игры.- Волгоград: Учитель. 

1.21.Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 

лет: Игровая и продуктивная деятельность. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

1.22.Кононова И.В. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников. -  М.: 

Айрис-пресс, 2006 

1.23.Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир- СПб. Из-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

1.24.Лещинская –Гурова О.В. На пороге дошкольного детства: у истоков игры-

Н.Новгород, 2009 

1.25.Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

1.26.Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками: Литературный и музыкально – игровой материал: учеб. -метод. Пособие. 

-М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005 

1.27.Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет: Пособие-конспект для практических работников ДОУ. 

-СПб.: «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2010 

1.28.Панина С.М. Духовно-нравственное становление дошкольников: конспекты 

непосредственно образовательной деятельности ю- Волгоград: Учитель, 2016 

1.29.Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной группе: метод. 

Пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

1.30. Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего 

возраста на прогулке: метод. пособие.- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

1.31. Фисенко М.А. ОБЖ. Средняя и старшая группа. Разработка занятий.-Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2006 

1.32.Фисенко М.А. ОБЖ. Подготовительная группа. Разработка занятий.-Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2007 

1.33.Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту. Учебное пособие. -М.: 

Педагогическое сообщество России, 2005 

1.34. Шалаева Г.П, Мои друзья-дорожные знаки-М.: СЛОВО: АСТ, 2010 

1.35. Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героев Великой Отечественной войны. – М.:  ТЦ 

Сфера, 2013 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

2.1. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. ОО «Познавательное 

развитие». Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов 

ДОУ.-Воронеж.: ООО Метода», 2014 
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2.2.Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы. ОО 

«Познавательное развитие». Практическое пособие для старших воспитателей, 

методистов и педагогов ДОУ.-Воронеж.: ООО Метода», 2014  

2.3.Аджи Открытые мероприятия для детей подготовительной группы. ОО 

«Познавательное развитие». Практическое пособие для старших воспитателей, 

методистов и педагогов ДОУ.-Воронеж.: ООО Метода», 2014 

2.4.Алябьева Е.А. Как организовать работу с детьми летом. Ч.2.-М.: ТЦ Сфера, 2012 

2.5.Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Популярное 

пособие для родителей и педагогов.-Ярославль: Академия развития, 1997 

2.6.Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 4-5 

лет: Пособие для педагогов дошк. учр: В 2 кн.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2004 

2.7.Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет: Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: Издательство «Учитель», 2002 

2.8.Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в 1 й мл. группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов.-Воронеж: Издательство 

Учитель, 2002 

2.9.Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов.-Воронеж: Издательство 

Учитель, 2002 

2.10.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей младшего и среднего возраста-СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002  

2.11.Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2015  

2.12.Гоголева В.Г. Логическая азбука для детей 4-6 лет.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998 

2.13.Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в дошкольных 

образовательных учреждениях. Информационно-методический материал. – Волгоград: 

Учитель, 2007 

2.14.Груба Г.В., Помелова И.К. Ребенок познает мир. Методическое пособие. –

Н.Новгород, 2003 

2.15.Дыбина О.В., Рахманинова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2005 

2.16.Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий.-М: Мозаика-Синтез, 2012 

2.17.Жукова Р.А. Математика. Средняя группа. Разработки занятий.- Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2008 

2.18.Жукова Р.А. Математика. Вторая младшая группа. Разработки занятий. 1 часть – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2007 

2.19.Жукова Р.А. Математика. Средняя группа. Разработки занятий . 1 часть – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 

2.20.Казинцева Е.А., Померанцева И.В., Терпак Т.А. Формирование математических 

представлений. Конспекты занятий в подготовительной группе.- Волгоград: Учитель, 

2009 

2.21.Каменева Л.А., Кондратьева Н.Н. Мир природы и ребенок. (Методика 

экологического воспитания дошкольников): Учебное пособие для педагогических 

училищ по специальности «Дошкольное образование» СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 

2.22.Кравченко И.В., Долгова Т.Л, Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группа: Методическое пособие.-М: ТЦ Сфера, 2009 

2.23.Коломина Н.В. Воспитание основ экологической игры в подготовительной группе. 

Сценарии занятий.-М.: ТЦ Сфера, 2003 

2.24.Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. Методическое пособие по 

ознакомлению детей с 3-7 лет с окружающим миром.- М.: ТЦ Сфера, 2006 

2.25.Коробова М.В., Посылкина Р.Ю. Малыш в мире природы: метод. пособие для 

воспитателей и родителей.- М.: Просвещение, 2005 

2.26.Костюнченко М.П. Деятельность дошкольников в детской экспериментальной 

лаборатории.-Волгоград: Учитель. 

2.27.Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду.- Изд.2-е. _ 

Волгоград: Учитель, 2012 

2.28.Машкова С.В., Суздалева Г.Н. Познавательные исследования. Занятия с детьми 

5-7 лет на экологической тропе. –Волгоград: Учитель, 2015 

2.29.Михайлова З.А., Чеплашина И.Н. Математика-это интересно. Игровые ситуации 

для детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности математических 

представлений: Методическое пособие для педагогов ДОУ. -  СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

2.30. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. ОО «познание». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

1.31.Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Средняя группа.-М.: «СКРИПТОРИЙ 

2003», 2013  

2.32.Михина Е.Н. Развивающие игры для детей 2-7лет.-Волгоград: Учитель, 2012  

2.33.Мирошнин М.В. В мире природы. Курс «Мир природы».-Ростов-на Дону: Лемон, 

2013 

2.34.Молодова Л.П. Экологические праздники для детей: Учебно-метод. Пособие для 

воспитателей детских садов и учителей начальной школы.-Мн.: «Асар», 1997 

2.35.Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной группе с 

детьми 6-7 лет.-М: Мозаика-Синтез, 2010 

2.36.Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников: учеб. 

Пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. завед.- М.: Издательский центр 

«Академия», 1999 

2.37.Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. Лето.- СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

2.38.Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. Зима.- СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

2.39.Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. Весна.- 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

2.40.Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. Осень.- 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

2.41.Нищева Н.В. Конспекты занятия по формированию у дошкольников 

естественнонаучных представлений в разных возрастных группах детского сада. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

2.42.Нищева Н.В.  Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта 

работы.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

2.43.Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

2.44.Новикова В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2000 

2.45.Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников.-

СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008» 

2.46. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников: 

Методическое пособие.- СПб: «Акцидент», 1997 

2.47.Посылкина Р.Ю., Николаева Л.И. Использование метода моделирования в системе 

экологического образования детей старшего дошкольного возраста. Методическое 

пособие.-Н.Новгород, 2002 

2.48.Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности 

(старший дошкольный возраст). Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ.-

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

2.49.Серебрякова Т.А., Сазонтьева Т.С. Реализация  здоровье сберегающих 

технологий посредством экологического воспитания детей дошкольного возраста: 

Материалы научно-практического семинара.-Н.Новгород, 2014 

2.50.Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия: 

Практическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет._ М.: АРКТИ, 2015 

2.51.Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Методика формирования у дошкольников 

классификационных навыков: Практическое пособие.-4-е.изд., испр. и доп.- М.: 

АРКТИ, 2016 

2.52.Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием: Кн. 

Для воспитателя дет.сада.-2-у изд., дораб.- М.: Просвещение, 1993 

2.53.Смоленцева А.А,, Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей: Учебно-методическое пособие для студентов педагогических 

университетов, педколледжей, педагогов дошкольных учреждений.- Н. Новгород, 1999 

2.54.Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику: 

Учебно-методические пособие.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

2.55. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. — М.: 

ТЦ Сфера, 2005.  

2.56.Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов 

дошкольников учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2008 

2.57.Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста: 

Пособие для педагогов дошкольников учреждений.-.М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003  
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2.58.Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие.- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

2.59.Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3-7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

2.60.Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Формирование математических представлений: 

Занятия для дошкольников  в  учреждениях дополнительного образования.-М.: ВАКО, 

2005 

2.61.Филлипова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста 

на прогулке: методическое пособие.- СПб: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012  

2.62.Целищева И.И., Румянцева И.Б. Математика вокруг нас: Средняя группа ДОУ. – 

М.: Илекса, 2008  

2.63. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические 

рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2017 

 ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

4.1.Аджи А.В., Кудинова Н.П. Открытые мероприятия для детей средней группы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Практическое 

пособие для старших воспитателей, методистов, педагогов ДОУ. - Воронеж: ООО 

«Метода», 2014 

4.2.Аджи А.В., Кудинова Н.П. Открытые мероприятия для детей подготовительной 

группы. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Практическое пособие для старших воспитателей, методистов, педагогов ДОУ. - 

Воронеж: ООО «Метода», 2014 

4.3.Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Вторая младшая группа.-Волгоград: Учитель, 

2015  

4.4.Вихарева Г. Ф. Играем с малышами. Логоритмические игры для  детей младшего 

дошкольного возраста. – СПб: «Композитор», 2007 

4.5.Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников технике 

аппликации и коллажа: Методическое пособие.- СПб.: «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2002 

4.6.Гаврилова ВУ.В., Артемьева Л.А. Декоративное рисование  детьми 5-7 лет: 

рекомендации, конспекты, планы.-Волгоград.: Учитель, 2020 

4.7.Доронова Т.Н. Развитие речи детей от 3 до 5 лет изобразительной 

деятельностью. Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов и групп 

кратковременного пребывания. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

4.8.Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

возраста. Пособие для практических работников ДОУ.-М.: Айрис Пресс, 2004 

4.9.Каплунова И., Новоскольцева И. Умные пальчики. Методическое пособие для 

учителей начальных классов. Для воспиталей детских садов.-СПб: Невская нота, 2018  

4.10.Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Младшая группа. – СПб: «Композитор»,2015  

4.11.Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов. Средняя группа-СПб.: «Композитор-Санкт-Петербург», 

2015 

4.12.Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с  аудиоприложением.-СПб.: ООО «Невская нота», 2010 

4.13.Каплунова И., Новоскольцева И. Как у наших у ворот… Русские народные песни в 

детском саду. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. – СПб: «Композитор»,2016 

4.14.Крашенниникова Н.Б., Красильникова Н.В. Использование музыкальных 

инструментов в детском саду: учебно-методическое пособие-Н. Новгород.:2011 

4.15.Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009  

4.16.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

4.17.Костина Э.П. Управление качеством музыкального образования дошкольников на 

основе комплексного педагогического мониторинга. –Н.Новгород: «Дятловы горы», 

2012 

4.18.Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом.- СПб.: Изд-во «АКЦИДЕНТ», 1996 

4.19.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд  детском саду: Пособие для 

воспитателя дет. сада: Из опыта работы.- М.: Просвещение, 1990 

4.20.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд  детском саду: Пособие 

для воспитателя дет. сада: Из опыта работы.- М.: Просвещение, 2005  

4.21.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно-
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методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики» –М.: ИД «Цветной 

мир», 2015  

4.22.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа.-  М.: «Карапуз», 

2009  

4.23.Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история происхождения, 

культурные традиции, педагогический потенциал (книга для педагогов и родителей).- 

М.: Изд.дом «Цветной мир», 2012 

4.24.Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Подготовительная 

группа.- Волгоград: Учитель, 2014 

4.25.Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Первая младшая группа.- 

Волгоград: Учитель, 2014 

4.26.Леонова Н.Н. Художественное творчество. Опыт освоения образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Старшая группа.- 

Волгоград: Учитель, 2014 

4.27.Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

деятельности по программе «Детство»: планирование, конспекты. Вторая младшая 

группа.- Волгоград: Учитель. 

4.28.Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

деятельности по программе «Детство»: планирование, конспекты. Средняя группа.- 

Волгоград: 

4.29.Малышева А.Н., Поварченкова З.М. Занятия по аппликации в детском саду.- 

Ярославль: Академия развития, 2010  

4.30.Малышева А.Н., Ермолаева И.В. Аппликация в детском саду.- Ярославль: 

Академия развития, 2004 

4.31.Павлова О.В. Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность. 

Подготовительная группа: комплексные занятия. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель, 2012 

4.32.Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки-М.: Айрис-пресс, 2011 

4.33.Савельева Н. М. Программа дополнительного образования «Гениальные малыши».-

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

4.34.Савельева Н.М. В мире красок. Программа дополнительного образования для 

детей среднего дошкольного возраста (4—5 лет).-СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019  

4.35.Саллинен Е.В. Занятия по изобразительной деятельности. Младшая и средняя 

группы: Пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений. -СПб.: КАРО, 

2009 

4.36.Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников. Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

4.37.Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. Методическое пособие для 

руководителей физического воспитания дошкольных учреждений. СПб.: «ДЕТСТВО -

ПРЕСС», 2001 

4.38.Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду.- М.; ТЦ Сфера, 2013 

4.39.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Средняя 

группа: Программа, конспекты: пособие для педагогов дошк.учр. - М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2006 

4.40.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая 

группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учрежд.- М.:ИЦ 

«ВЛАДОС», 2001 

4.41.Штейм Н.Ф, Изобразительная деятельность. Младшая и средняя группы. -

Волгоград: Учитель, 2006  

4.42.Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность. Средняя группа. Разработки 

занятий. -Волгоград: ИТД «Корифей», 2005 

4.43.Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей.- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005  

4.44.Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие 

для воспитателей и родителей.- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005  

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
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Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий. И. Каплунова, И.Новоскольцева, 

Праздник каждый день. Младшая группа. CD-1 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий. И. Каплунова, И.Новоскольцева, 

Праздник каждый день. Младшая группа. CD-2 

Аудио приложение к конспектам музыкальных занятий. И. Каплунова, И.Новоскольцева, 

Праздник к кждый день. Средняя группа. CD-1 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий. И. Каплунова, И.Новоскольцева, 

Праздник каждый день. Средняя группа. CD-2 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий. И. Каплунова, И.Новоскольцева, 

Праздник каждый день. Старшая группа. CD-1 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий. И. Каплунова, И.Новоскольцева, 

Праздник каждый день. Старшая группа. CD-2 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий. И. Каплунова, И.Новоскольцева, 

Праздник каждый день. Старшая группа. CD-3 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий. И. Каплунова, И.Новоскольцева, 

Праздник каждый день. Подготовительная группа. CD-1 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий. И. Каплунова, И.Новоскольцева, 

Праздник каждый день. Подготовительная группа. CD-2 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий. И. Каплунова, И.Новоскольцева, 

Праздник каждый день. Подготовительная группа. CD-3 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

5.1.Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 

5-7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2014 

5.2.Барышникова Т. Игры на воздухе-СПб.: «Кристалл», КОРОНА Принт, 1998 

5.3.Белая А.Е., Мирясова В.И. Подвижные игры для развития речи дошкольников: 

Пособие для родителей и педагогов.-М.: ООО «Издательство «Астрель», 2002 

5.4.Голицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном учреждении.-

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2004 

5.5.ГоломиловаС.Е. Физическое развитие ребенка. Младшая и средняя группы. - 

Волгоград, 2009 

5.6.Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П. Играем с малышом: Игры и упражнения для детей 

раннего возраста: Пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

и родителей - М.: Просвещение, 2003  

5.7.Карпухина Н.А. Программные разработки образовательных областей «Познание», 

«Социализация», «Физическая культура» в средней группе детского сада – Воронеж, 

2013 

5.8.Карпухина Н.А. Конспекты занятий в I младшей группе детского сада. Физическая 

культура. Утренняя гимнастика. Знакомство с окружающим миром. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.– Воронеж, 2009  

5.9.Калинина Т.В., Николаева С.В. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 

лет.-Волгоград: Учитель, 2015 
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5.10.Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста.-М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2005                                                                                                

5.11.Крупенчук О.И. Тренируем пальчики-развиваем речь: средняя группа детского 

сада.- СПб.: «Литера», 2011 

5.12.Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Книга для воспитателей 

детского сада-2-е изд.- М.: Просвещение, 1987  

5.13.Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года 

жизни: Методическое руководство для работников дошкольных образовательных 

учреждений-М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005  

5.14.Моргунова О.Н, Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы.- 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 

5.15.Муллаева Н.Б. Занятия по физической культуре для дошкольников. Конспекты 

занятий.- СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 

5.16.Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада: метод. Пособие. –СПб.: ООО 

«Издательство « ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015 

5.17.Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

5.18.Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников.- 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

5.19.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду с детьми 3-4 лет.- М.: 

Из-во «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 1987  

5.20.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. Пособие для 

воспитателей детского сада.-М.: Просвещение, 1986  

5.21.Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 5-6 лет. -М.: 

Просвещение, 2005 

5.22.Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве: 

пособие для инструкторов физкультура и воспитателей, работающих с детьми 4-5 

лет.-М: Просвещение, 2005  

5.23.Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве: 

пособие для инструкторов физкультура и воспитателей, работающих с детьми 7 года 

жизни.-М: Просвещение, 2005  

5.24.Померанцева И.В., Вилкова Н.В. Спортивно-развивающие занятия. Первая младшая 

группа: планирование, разработки, рекомендации - Волгоград: Учитель, 2008. 

5.25.Смирнова Е.А.  Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

5.26.Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей. Методическое пособие 

для воспитателей.- СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 

5.27.Сучкова И.М., Мартынова Е.А. Физическое развитие с детьми 2-4 года.- 

Волгоград, 2012 

5.28.Ткаченко Т.А. «Физкультминутки для развития пальцевой моторики у 

дошкольников.-М.: «Издательство ГНОМ и Д» , 2001» 

5.29.Фомина Н.А., Зайцева Г.А. Сказочный театр физической культуры (Физкультурные 

занятия с дошкольниками в музыкальном ритме).-Волгоград: Учитель, 2004 

 

 

 
 

Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Задачи педагога: 

1. наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

2. помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 

играх в центрах активности; 

3. следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

 

 



40 

 

эффективности проектной деятельности - чтобы проект был действительно детским, то есть 

был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

1. заметить проявление детской инициативы; 

2. помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

3. при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

4. помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

5. помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата. 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие - это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, 

где участвуют все - дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной 

деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие 

ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

1. заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

2. дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, 

при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

3. помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

4. насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, 

конструировании и других видах деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые 

условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением 

помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 
1. создавать условия для детских игр (время, место, материал); 
2. развивать детскую игру; 
3. помогать детям взаимодействовать в игре; 
4. не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

З.З.Организация предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы и прилегающей территории для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей их развития. 
Условия организации развивающей предметно-пространственной среды: 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими),соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 
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- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений среды, 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды предполагает: 

1)наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования,  и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

2) периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 
Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОО предназначены для 
обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса.  

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем 

требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОО - это важное звено в цепи 

обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает 

непосредственное влияние на развитие ребенка. 

Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно - гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. 

Для достижения полноты и качества использования научных и практических знаний в 

образовательной деятельности, в дошкольном учреждении создается система 

информационного обеспечения. 

ИКТ оснащение ДОО: 

3)ноутбуки - 5 шт. 

4)персональные компьютеры – 7 шт. 

5)мультимедийные проекторы - 1 шт. 

6)интерактивные доски – 3 шт. 

7)имеется локальная сеть с доступом в интернет. 

В своей практике педагоги детского сада использую компьютерные презентации для 

ознакомления детей с правилами дорожного движения, народными промыслами, 

проведения поисково-экспериментальной деятельности, ознакомления с музыкальными 

произведениями. Чередование демонстрации теоретического материала и беседы с детьми 

помогают добиться поставленных целей. Активное пользование Интернет-ресурсами, дает 

возможность воспитателям принимать участие с детьми в заочных конкурсах детского 

художественного творчества различного уровня (международные, всероссийские, 

региональные). 
3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

ДОО укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой дошкольного образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. В детском 
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саду работают 14 педагогических работников. Из низ 7 имеют первую квалификационную 

категорию, 1 СЗД, и 6 не имеют категории. Высшее образование имеют 8 педагогов, 4 

педагога имеют профессиональное образование (педагогическое), 1 педагог получает 

высшее образование и 1 педагог –средне-специальное педагогическое. Педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 97» постоянно проходят курсы повышения квалификации. 

 

 

 

3.4 Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного  обеспечения 

реализации Программы в ДОО включает: 

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

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

обучающихся”. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 97»; 

План работы на учебный год; 

Календарный учебный график; 

Рабочая программа воспитания .



 

                                                                                                                       Приложение 1 

                                                                                                     

Примерный календарный план воспитательной работы. 
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  разработка коллективного проекта, в рамках 

которого создаются творческие продукты; организация события, которое формирует 

ценности. Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 32 

неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл 

может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы 

могут интегративными. 

Направление 
воспитания  

Тема Срок реализации 

Ранний возраст (с 2-3 лет) 

Социальное Здравствуй, детский сад! сентябрь 

Моя семья октябрь 

Патриотическое Народная игрушка ноябрь 

Наши любимы праздники декабрь 

Познавательное Мир вокруг нас январь 

Природа и дети февраль 

Физическое и 

оздоровительное 

Будем здоровы! март 

Я сам! апрель 

Трудовое Я – помощник! май 

Кто работает в детском саду июнь 

Этико-

эстетическое 

Разноцветные краски июль 

Веселые ребята август 

Младший возраст (с 3 до 4 лет) 

Социальное Здравствуй, детский сад ! сентябрь 

Мы – мальчики и девочки октябрь 

Патриотическое Наш город родной ноябрь 

Народная игрушка декабрь 

Познавательное Природа вокруг нас январь 

Мир вокруг нас февраль 

Физическое и 

оздоровительное 

Будем здоровы! март 

Мы – спортивные ребята апрель 

Трудовое Мы – помощники! май 

Профессии моих родителей июнь 

Этико-

эстетическое 

Разноцветные краски июль 

Веселые ребята август 

Средний возраст (с 5 до 6 лет) 

Социальное Здравствуйте, друзья! сентябрь 

Семейные традиции октябрь 

Патриотическое Наш родной город – Нижний Новгород ноябрь 

Народные промыслы декабрь 

Познавательное Природа вокруг нас январь 

Что такое доброта февраль 

Физическое и 

оздоровительное 

Я хочу здоровым быть март 

Наша спортивная команда апрель 

Трудовое Мы - помощники май 

Все профессии нужны июнь 



 

Этико-

эстетическое 

Разноцветные ладошки июль 

Волшебные слова август 

Старший возраст (с 5 до 6 лет) 

Социальное Здравствуйте, друзья! сентябрь 

Дружба крепкая не сломается октябрь 

Патриотическое Наш город любимый ноябрь 

Народные промыслы декабрь 

Познавательное Очевидное - невероятное январь 

Добрый мир природы февраль 

Физическое и 

оздоровительное 

Секреты доктора Айболита март 

Физкульт-ура! апрель 

Трудовое Играем в профессии май 

Кем я хочу стать июнь 

Этико-

эстетическое 

Радуга красок июль 

Вежливые правила август 

Подготовительный к школе возраст (с 6 до 7 лет) 

Социальное Скоро в школу сентябрь 

Если ты добрый октябрь 

Патриотическое Любимы Нижний ноябрь 

Секреты народных промыслов декабрь 

Познавательное Эколята – защитники природы январь 

Дружат дети на планете февраль 

Физическое и 

оздоровительное 

В здоровом теле – здоровый дух! март 

Спорт и мы апрель 

Трудовое Помогать – значит быть взрослым май 

Секреты чистоты июнь 

Этико-

эстетическое 

Мы - художники июль 

Этикет с малых лет август 
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