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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МАДОУ «Детский сад № 1» КГО, реализующего образова-

тельные программы дошкольного образования      (далее – Программа 

воспитания), разработана  на основе требований Федерального   закона    от    31    июля    2020    

г.    №    304-ФЗ    «О  внесении   изменений             в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в МАДОУ «Дет-

ский сад № 1» предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО), к  реализации                 Программы воспитания. 

МАДОУ «Детский сад № 1» руководствуется определением понятия «образовательная про-

грамма», предложенным в Федеральном законе от 29  декабря  2012   г.   №  273-ФЗ  «Об образо-

вании  в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – ком-

плекс основных характеристик  образования  (объем, содержание,  планируемые  результаты) и орга-

низационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),     иных  

компонентов,   оценочных  и   методических  материалов,  а  также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспита-

тельной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является структурным компонентом основной образовательной про-

граммы МАДОУ «Детский сад № 1». В связи с этим структура Программы воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обяза-

тельная 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, граж-

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде»1. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, ко-

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

человеке. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях гло-

бальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизнедеятельности. 

 

 

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных до-

стижений  ребенка,   которые     коррелируют   с  портретом   выпускника   и с базовыми духовно-

нравственными ценностями.  

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды, в  которой воспитывается ребенок, в 

рабочей Программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений 

со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе, возможно воспи-

тать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высо-

котехнологичном, конкурентном обществе. 

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

основных направлениях воспитательной работы дошкольного образовательного учреждения. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направле-

ния воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспита-

ния. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспита-

ния. 

МАДОУ «Детский сад № 1» в части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образова-

тельной программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, со-

гласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (да-

лее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими  органи-

зациями. 

Программа воспитания  разработана с учётом культурно-исторических, этнических, соци-

ально-экономических, демографических и иных особенностей региона, культурно-образовательных 

потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций и возможностей педагогиче-

ского коллектива МАДОУ «Детский сад № 1» КГО. 

От педагогов МАДОУ «Детский сад № 1», реализующих Программу воспитания требуется: 

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и лич-

ностное развитие ребёнка; 

- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в дошколь-

ном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических ме-

ханизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольно-

го детства; 

- знание особенностей психологического развития ребёнка в условиях всеобщей цифровиза-

ции; 

- гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, предопределённых 

документами стратегического планирования Российской Федерации; 

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении 

социальных партнёров. 
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Раздел I. Целевой 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания. 

Цель Программы воспитания. 

Обязательная часть 

Общая цель воспитания в дошкольном образовательном учреждении – личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

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

себе; 

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

ботанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности  и    поведения    в    со-

ответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      прави-

лами,      принятыми  в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 

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

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образова-

ния. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цель и задачи Программы воспитания МАДОУ «Детский сад № 1». 

Главная цель – личностное развитие ребёнка дошкольного возраста, проявляю-

щееся: 

- в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а также выра-

ботанных обществом нормах и правилах поведения; 

- в развитии позитивного отношения к этим ценностям; 

- в приобретении первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

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

Главной задачей Программы воспитания является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного возраста. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной рабо-

ты: патриотическое, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-

эстетическое. 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ре-

бёнка в детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Все виды детской деятельности осуществляются: 

- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые 

открывают ребёнку смысл и ценность человеческой деятельности, способы её реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют культурные практики, в 

которых осуществляется самостоятельная апробация каждым ребёнком инструментально-
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го и ценностного содержания. 

- в свободной инициативной деятельности ребёнка (его спонтанная самостоятель-

ная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознатель-

ность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспи-

тания 

 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический    и    практический    подходы.    Концепция    Программы   вос-

питания  основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определе-

нии воспитания, содержащемся    в Федеральном     законе     от     29     декабря     2012     

г.     №     273-ФЗ     «Об     образовании в Российской Федерации»: « … формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде» (п.2. ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся). 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и лич-

ности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержа-

ние воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; ампли-

фикация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокуль-

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

семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-

данственности, патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          бе-

режного         отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользо-

вания; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, со-

действие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутрен-

нему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ре-

бенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 
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− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интере-

сов личности    от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость сов-

местной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценно-

стям и их освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при ко-

тором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культур-

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

− принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребёнка. 

Соблюдение конфиденциальности информации о ребёнке и его семье, приоритета без-

опасности ребёнка. 

Данные принципы реализуются в укладе образовательных отношений, включаю-

щем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя, воспита-

телей и специалистов, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения МАДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в МАДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопас-

ность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сете-

вое информационное   пространство и нормы общения участников образовательных отно-

шений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка днев-

ного, недельного, месячного, годового цикла жизни МАДОУ. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учре-

ждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их роди-

телей. 

Процесс воспитания в дошкольном учреждении основывается на общепедагогиче-

ских принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (раздел I пункт 1.2.); 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ре-

бёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников, детей; 

- уважение к личности ребёнка. 

МАДОУ «Детский сад № 1» современное, динамично развивающееся образова-

тельное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 
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1.2.2. Воспитывающая среда образовательной программы 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательной деятель-

ности, реализующей цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурирован-

ность. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. 

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, заложен-

ные взрослым. 

Конструирование воспитательной среды образовательной организации строится 

на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих катего-

рий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

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 ребёнку смысл и ценность человеческой деятельности, способы её реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребёнком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребёнка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможность приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям дет-

ской жизни, научить ребёнка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

Возможные виды и формы деятельности при реализации Программы 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимуще-

ственно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельно-

сти. 

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-



9 
 

тренирующего характера. В практике используются разнообразные формы работы с деть-

ми. 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с ви-

дом детской деятельности в специально организованной образовательной деятельно-

сти 

 

Образовательные 

области 

Виды деятельно-

сти 

Возможные формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. Ди-

дактические игры. 

Трудовая  Совместные действия. Поручение. Зада-

ние. Наблюдение за трудом взрослых. 

Познавательное 

развитие  

Коммуникативная  Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация. Составление и отгадывание за-

гадок. сюжетные игры, игры с правилами. 

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. 

решение проблемных ситуаций или эле-

менты поисковой деятельности. Экспе-

риментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация проекта. Иг-

ры с правилами. Путешествие по карте, 

во времени. 

Восприятие ху-

дожественной ли-

тературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Конструирование  Совместное конструирование из различ-

ного материала: бумага, бросовый мате-

риал, природный материал. Использова-

ние образца при конструировании из 

крупного и мелкого строителя. 

Речевое развитие Коммуникативная  Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация. Составление и отгадывание за-

гадок. Сюжетные игры, игры с правила-

ми. Свободное общение и взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Физическое раз-

витие 

Двигательная  Подвижные дидактические игры. По-

движные игры с правилами. Игровые 

упражнения. Соревнования. Развлечения. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыкальная  Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование.  Подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением). Му-

зыкально-дидактические игры, танцы, 

праздники. 
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Изобразительная  Изготовление продуктов детского творче-

ства (рисование, лепка, аппликация, кон-

струирование). 

 

Возможные формы реализации Программы воспитания в соответствии с ви-

дом детской деятельности при проведении режимных моментов 

 

Вид детской дея-

тельности 

Формы  

Игровая  Использование различных дидактических игр, песенок, поте-

шек, отрывков из сказок, игровые упражнения, пальчиковые 

игры, психологические, музыкальные и т.д. 

Коммуникативная  Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчёркивание их пользы 

Познавательное и 

речевое развитие 

Создание речевой развивающей среды, свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллю-

страций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми, 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, по-

ощрение речевой активности детей, обсуждения (пользы зака-

ливания, занятий физической культурой, гигиенических проце-

дур) 

Самообслуживание, 

элементарный труд 

Формирование навыков безопасного поведения при проведе-

нии режимных моментов, тренировка культурно-гигиенических 

навыков в режимных моментах, дежурства, выполнение пору-

чений, труд на групповом участке, наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на прогулке, сезонные наблюдения 

Музыкальная  Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной дея-

тельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 

к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, игрушек 

Двигательная  Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогул-

ки, мытьё рук прохладной водой перед каждым приёмом пищи, 

воздушные ванны, контрастные ножные ванны), упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня 

 

Возможные формы реализации Программы воспитания в соответствии с ви-

дом детской деятельности при самостоятельной деятельности детей 

 

Виды деятельно-

сти 

Возможные формы работы 

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, ин-

дивидуальные игры, подвижные игры. Свободная игра - это 

спонтанный игровой процесс, не регламентированный взрос-
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лыми, в которой ребёнок может войти и действовать в нем по 

своему усмотрению. В ней могут быть правила, но они выраба-

тываются участниками по ходу и могут меняться в процессе. В 

ней всегда есть элемент непредсказуемости: никто заранее не 

знает, как повернётся сюжет. Она не предполагает какой то ко-

нечной цели, а затевается ради процесса. По сути, это обычная 

ролевая игра, в которой дети взаимодействуют, договаривают-

ся, выбирают себе роли и действуют исходя из них, имея право 

на свободу самовыражения 

Конструирование  Игра со строительным материалом (напольным, настольным, 

работа с бумагой, бросовым и природным материалом) 

Коммуникативная  Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Свободное 

общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Двигательная  Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

занятия (катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная  Рисование, лепка, аппликация, конструирование 

Познавательно-

исследовательская 

Дидактические  игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки и т.д.) 

Музыкальная  Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 

Восприятие худо-

жественной лите-

ратуры 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций 

 

Методы и средства реализации Программы воспитания 

Методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направлен-

ные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Средства – это совокупность материальных и идеальных объектов. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализа-

ции образовательной программы используются следующие методы и средства: 

 

Методы  Средства  

- объяснительно-иллюстративный при-

учения к положительным формам обще-

ственного поведения, упражнения, обра-

зовательные ситуации; 

- словесный, рассказ взрослого, поясне-

ние, разъяснение, беседа, чтение художе-

ственной литературы, обсуждение, рас-

сматривание и обсуждение, наблюдение и 

др. 

- частично-поисковый,  проблемная за-

дача делится на части – проблемы, в ре-

шении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых 

условиях) 

- демонстрационные и раздаточные ма-

териалы 

- для развития двигательной деятель-

ности детей: оборудование для ходьбы, 

бега, ползанья, лазанья, прыгания, заня-

тий с мячом 

- для игровой деятельности: игры, иг-

рушки, предметы-заместители, природ-

ный материал, ткани 

- для коммуникативной деятельности: 

дидактический материал 

- для чтения художественной литера-

туры: книги, аудиокниги, иллюстратив-

ный материал 
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- наглядно-демонстрационный (распо-

знающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрации кино- и диафиль-

мов, просмотр компьютерных презента-

ций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение) 

- исследовательский (составление и 

предъявление проблемных ситуаций, си-

туаций для экспериментирования и опы-

тов, творческие задания) 

- для познавательно-

исследовательской деятельности: 

натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в 

том числе макеты, карты, модели, карти-

ны и др. 

- для трудовой деятельности: оборудо-

вание и инвентарь для всех видов труда 

- для продуктивной деятельности: раз-

личная бумага, картон, краски, кисти, ка-

рандаши, бросовый материал, нитки, 

шерсть, ножницы, ткани, природный ма-

териал и т.д. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках сле-

дующих направлений воспитательной работы Учреждения. Каждое     из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 

В центре внимания - совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой 

заключается в том, что педагог не передает детям готовые образцы действий, поведения, 

нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками. 

Исходя из основных потребностей  ребенка, как основы формирования его комфортного 

самочувствия, образовательная деятельность строится на диалогическом, а не монологиче-

ском общении. Акцент делается на формирование обучающегося детского сообщества, в 

котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может спра-

виться с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и понима-

ющего его взрослого. 

Воспитательная результативность проводимых НОД достигается за счет: 

- отбора содержания, интересного воспитанникам, обращения к личному   опыту 

детей; 

- включения содержания, побуждающего дошкольников задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных проблемах; 

- проявления особого внимания к воспитанникам, нуждающимся в таком  внима-

нии; 

- использования технологий деятельностного типа, организа-

ции образовательной деятельности в парах и малыми группами. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала НОД предполагает следую-

щее: 

• установление доверительных отношений между воспитателями и его воспитан-

никами, способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб воспитате-

ля, привлечению их внимания к обсуждаемой на НОД информации, активизации их позна-

вательной деятельности; 

• побуждение детей следовать социальным нормам поведения и правилам  в 

разных видах деятельности во время занятий, соблюдать правила безопасного поведения и 
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личной гигиены; 

• привлечение внимания дошкольников к ценностному аспекту  социально 

значимой информации и инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мне-

ния, выработки своего отношения к ней, все это влияет на положительное отношение к ми-

ру, к разным видам труда, другим   людям и самому себе; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного мате-

риала через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского  поведения, про-

явления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, бесед, проблемных ситуаций для обсуждения в группе; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольни-

ков в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

даст детям возможность приобрести навык самостоятельного установления причинно-

следственных связей, склонность наблюдать, экспериментировать, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публич-

ного выступления перед аудиторией. 

Модуль «Организация развивающей предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка развивающая предметно-пространственная среда (далее - 

РППС) группы и детского сада, при условии ее грамотной организации, обогащает внут-

ренний мир ребенка, способствует формированию у него чувства    вкуса и стиля, создает ат-

мосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, при-

годной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

как: 

• размещение на стенах детского сада регулярно сменяемых экспозиций: творче-

ских работ дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий  потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, про-

исходящих в саду (проведенных мероприятий, интересных экскурсиях, встречах с инте-

ресными людьми и т.п.); 

• оснащение большим количеством развивающих материалов (книги, игруш-

ки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.) зон   активности в группо-

вом помещении позволяет ребенку проигрывать различные  социальные ситуации, почув-

ствовать себя в разных ролях, удовлетворить свою потребность в познании, общении, тру-

де, физическом и духовном развитии; 

• озеленение территории, разбивка клумб, огорода, оборудование спортивной и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 

категорий, позволяющих разделить свободное пространство на зоны активного и тихого 

отдыха; 
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• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми и родителями разработка, создание и популяризация  особой 

символики детского сада (гимн и эмблема детского сада, визитки групп), используемой в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, тор-

жественных церемоний, знаковых событий; 

• акцентирование внимания дошкольников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

детского сада, ее традициях, правилах. 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников   осуществля-

ется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согла-

сованием позиций семьи и детского сада в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников  осуществ-

ляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На уровне детского сада: 

• родительский комитет детского сада, участвующие в управлении образова-

тельной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общесадовские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания дошкольников; 

• проектная деятельность, конкурсное движение с участием родительской об-

щественности и дошкольников; 

• день открытых дверей позволяет познакомить родителей с ДОУ, его тради-

циями, правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь 

их к участию; 

На групповом уровне: 

• родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных осо-

бенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми; 

• мастер-классы, семинары, круглые столы для родителей с приглашением 

специалистов; 

• дни добровольной посильной помощи родителей группе (ремонт игрушек, ме-

бели, группы), помощь в создании развивающей предметно- пространственной среды. Та-

кая форма позволяет налаживать атмосферу теплых,     доброжелательных взаимоотношений 

между педагогами и родителями; 

• наглядно-информационные формы знакомят родителей с условиями, содер-

жанием и методами воспитания детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить де-

ятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно 

увидеть деятельность воспитателя; 

• досуговые формы (развлечения, праздники, экскурсии и т.п.) устанавливают 

теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более довери-

тельные отношения между родителями и детьми. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликт-
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ных  ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием    конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общесадовских и   

внутригрупповых мероприятий воспитательной направленности; 

• тактичное общение с родительской общественностью в социальных сетях и 

мессенджерах; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных  

усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народ-

ным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способ-

ности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организа-

ции и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личност-

ных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого вос-

питательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллек-

тиве других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать не-

обходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традицион-

ных коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу 

и самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельно-

сти. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отно-

шение к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из  необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

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

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»); 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неде-
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ля безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Бессмертный полк», «Кормушка для 

птиц»); 

на уровне группы: 

- «Тематические выставки» 

- «День рождения»; 

- «Визитка группы». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные 

события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды 

детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздей-

ствия в процессе проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки:  инфор-

мационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социаль-

ные. 

4. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие со-

трудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию. 

5. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содер-

жание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем    направлениям развития 

дошкольников. 

6. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или те-

атральной гостиной. 

7. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих тради-

ционных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физ-

культурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в 

здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) образовательной организации 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками до-

школьного образовательного учреждения. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценност-
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ных ориентиров, норм общения и поведения; 

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначи-

тельные стремления к общению и взаимодействию; 

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными деть-

ми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на осно-

ве чувства доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      про-

являть      внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь

 событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведе-

ние. 

 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития    и воспитания детей, но и ува-

жение друг к другу. Основная задача – объединение усилий    по воспитанию ребенка 

в семье и в дошкольном образовательном учреждении. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание усло-

вий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 Эффективной формой решения задач формирования педагогической культуры 

родителей является открытие Родительского университета на базе МАДОУ «Детский сад 

№ 1», в котором работают разные кафедры по потребностям родителей: 

• «Кафедра грамотного материнства» (Быть мамой – моя новая профессия). 

• «Кафедра эффективного родительства» (Мама и папа – первые и главные 

учителя). 

• «Кафедра семейных традиций» (Бабушки и дедушки – хранители семейных 

традиций). 

«Безопасность наших детей – в наших руках!» - с таким девизом работает уже тре-

тий год «Родительский патруль» детского сада,  организуя контроль родителей, с целью 

привлечения внимания общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного 

движения детей-пассажиров. 

 

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

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребен-

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

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребен-

ка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
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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 специ-

фикой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Одним из примеров детско-взрослой общности в МАДОУ «Детский сад № 1» яв-

ляются проекты. Педагогический коллектив широко использует в практике работы про-

ектную деятельность. К разработке проектов привлекаются не только дети, но и родители. 

Детские и детско-родительские проекты ежегодно представляются на городском конкурсе 

«Я-исследователь» и всероссийском конкурсе «Первые шаги в науку». 

 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   обществен-

ного   поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща иг-

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

группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что ря-

дом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, каче-

ства, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успеш-

ность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношени-

ям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как стар-

шим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка 

как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со стар-

шими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

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

возможность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   подражания,   а   также   

пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

В ДОУ, как пример детской общности организован отряд ЮИД из числа старших 

дошкольников – это добровольное объединение детей, которое помогает учебному заведе-

нию в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматиз-

ма, пропагандирует безопасное поведение на улицах и дорогах города среди  воспитанни-

ков. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспиты-

вающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологиче-

ская атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спеш-

ки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 
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Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведе-

ния: 

− 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 деть-

ми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой чело-

век растет     и живет. Среда оказывает влияние на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей вос-

питательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональ-

ные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства детского сада. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской обще-

ственности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики  

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

пать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

− предметно-целевая    (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 ребен-

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

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятель-

ная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознатель-

ность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках 

его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и 

практические компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая 

деятельность представлена в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрос-

лого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой ха-

рактер.  

• Совместная игра воспитателя и детей; 

• Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта; 

• Музыкально-театральная и литературная гостиная; 

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

−  Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. 

Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, самораз-

вития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими 

людьми». Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складываю-

щегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную об-

разовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на те-

кущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведе-

ния и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального 

игрового - процессуального (непрагматичного) отношения ребенка к реальности (опробо-

вания себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, 

требующими специфических средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «раз-

ламывании» диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активно-
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сти ребенка, мы будем называть культурными практиками. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую 

деятельность и коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте выступа-

ет как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера). 

Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформля-

ется замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным, осознан-

ным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности 

(воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте - ре-

зультате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской дея-

тельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) ха-

рактер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замыслива-

ния», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как про-

цессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном ито-

ге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не 

имеет результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной сте-

пени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с ре-

альным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - со-

здания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, 

суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные собы-

тия, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окру-

жающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и иссле-

довании) и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной 

деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в 

формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 

воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициа-

тивы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как 

творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-иссле-

довательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуни-

кативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы не-

полным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную практику - чтение детям 

художественной литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая (ре-

презентирующая) реальность система является универсальным развивающим средством. 

Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значе-
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ние. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира 

во всем многообразии связей, вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют мо-

делирующий характер и развивающие возможности других культурных практик до-

школьников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 

существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к неблаго-

приятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, 

его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается 

ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую 

процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в 

детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой из-

менения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельно-

сти ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет 

вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во 

всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познава-

тельно-исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совер-

шенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательной деятельности в форме 

партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены 

для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем 

сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содер-

жание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспита-

ния 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятель-

ность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориенти-

ров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольно-

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

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

ся на гармоничном развитии человека в будущем. 

На  дошкольном уровне  не  осуществляется оценка    результатов    воспитатель-

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

тельной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в 

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

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого  и 

раннего возраста (до 3 лет) 

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

воспитания 
Ценности Показатели 

 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

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 слу-

чае одобрения и чувство огорчения в случае неодобре-

ния со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки,       самостоятельно        ест,        ложится       спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. Со-

блюдающий элементарные правила безопасно-

сти в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный поря-

док в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступ-

ных    действиях. 

Стремящийся к самостоятельно-

сти в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктив-

ных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и   кра-

сота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание зани-

маться  продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, приро-

да 

Любящий свою малую родину и имеющий представле-
ние о своей стране, испытывающий чувство привязан-
ности к родному дому, семье, близким людям. 
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Социальное Человек, се-

мья, дружба, 

сотрудниче-

ство 

Различающий основные проявления добра и зла, прини-

мающий и уважающий ценности семьи и общества, прав-

дивый,    искренний,     способный    к     сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и пове-

дение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слу-

шать и слышать собеседника, способный взаимодей-

ствовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов  и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий по-

требность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность, самостоятель-

ность, инициативу в  познавательной, игро-

вой, коммуникативной и продуктивных видах деятель-

ности и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей рос-

сийского 

общества. 

Физическое и оздо-

ровительное 

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 дея-

тельности, обладающий зачат-

ками художественно-эстетического вкуса. 

 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми до-

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

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образователь-

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

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 
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− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями вос-

питательной работы. Предложенные направления (модули) не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе опре-

деляются региональный и муниципальный компоненты. 

 
2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспи-

тания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, ин-

тереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу Рос-

сии в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принад-

лежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенно-

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

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

турных 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 принад-

лежности; 

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

ния единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель  должен сосредоточить свое внима-

ние на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

своего народа; 
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− организации коллективных творческих проектов, направленных на приоб-

щение детей к российским общенациональным традициям; 

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

В МАДОУ «Детский сад № 1» в рамках основной образовательной программы на 

бесплатной основе реализуется  программа социально-педагогической направленности 

«Юный патриот», обеспечивающая нравственно-патриотическое воспитание дошкольни-

ков. 

 
2.1.2. Социальное направление воспитания  

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

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

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, груп-

пы. 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 дет-

ских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представле-

ния о мире профессий взрослых, появление    к моменту подготовки к школе положитель-

ной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    за-

ключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, раз-

витии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

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

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, со-

трудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление лич-

ностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внима-

ние  на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

− воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

− учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных ви-

дах    деятельности; 

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

− организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
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− создавать доброжелательный  психологический  климат в группе. 

В МАДОУ «Детский сад № 1» в рамках основной образовательной программы на 

бесплатной основе реализуется  программа социально-педагогической направленности 

«Дорогою добра». 

 Программа направлена на достижение целевых ориентиров социально-

коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена отдельными вида-

ми социальной культуры (нравственно-этическая, гендерная, народная, национальная, эт-

ническая, правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и усвоения детьми.  

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирова-

ние ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной карти-

ны мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициати-

вы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравне-

ния, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, про-

смотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, вклю-

чающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различ-

ного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

В МАДОУ «Детский сад № 1» в рамках основной образовательной программы на 

бесплатной основе реализуется  программа дополнительного образования «Хочу всё 

знать».   Программа составлена на основе программы по организации поисковой деятель-

ности детей дошкольного возраста Дыбиной О.В., Подъякова Н.Н., Рахмановой Н.П., Ще-

тиной В.В., и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

 Данная программа  основана на современных подходах к развитию и воспитанию 

дошкольника, в ней определены содержание и задачи интеллектуального развития ребен-

ка, решаемые в ходе поисково-познавательной деятельности. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорово-

го образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Фи-
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зическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигатель-

ной 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 способно-

стей, 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 жизнедеятельно-

сти. Направления деятельности воспитателя: 

− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народ-

ных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

− введение оздоровительных традиций в детском саду. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у до-

школьников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене   и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих лю-

дей. 

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

ны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной пе-

риодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они стано-

вятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель

 должен    сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

− формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте  и чистоте тела; 

− формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись        в тесном контакте с семьей. 

В МАДОУ «Детский сад № 1» разработана Программа оздоровительной работы, 

цель которой в создании устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоро-

вья и здоровья окружающих людей. В соответствии с целью коллективом МАДОУ «Дет-
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ский сад № 1» определены задачи: 

- определить медико-педагогические условия, повышающие качество воспита-

тельно-образовательной деятельности; 

- отследить результаты реализации Программы оздоровительной работы в услови-

ях ДОУ.  

Большое внимание в детском саду уделяется созданию условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников осуществляется с 

учётом индивидуальных особенностей детей путём оптимизации режима дня (все виды 

режима разработаны на основе требований СанПиН); осуществления профилактических 

мероприятий; контроля за физическим и психическим состоянием детей; проведение зака-

ливающих процедур; обеспечения условий для успешной адаптации ребёнка к детскому 

саду; формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни. В течение 

года варьируется физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка. Особое место уделяется повышению двигательной активности каждого ребенка в 

течение всего дня. Детям предоставляются оптимальные условия для увеличения двига-

тельной активности в режиме дня: физкультуры (на улице), в свободном доступе для детей 

находятся физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, организуются в большом 

количестве подвижные игры, физкультминутки. Широко используются корригирующие 

гимнастические, спортивные игры и соревнования, общие сезонные и народные праздни-

ки. Сотрудничество инструктора  по физической культуре, воспитателей и медсест-

ры позволяет добиваться хороших результатов по оздоровлению и укреплению здоровья 

воспитанников, о чем свидетельствует устойчивое снижение уровня заболеваемости детей 

и повышение двигательной активности. Дошкольный возраст является наиболее важным 

для формирования двигательных навыков и физических качеств, так как в этот период 

наиболее интенсивно развиваются различные органы и системы.  

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе детей с ОВЗ 

Вся работа детского сада строится на принципах охраны жизни и здоровья детей, 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в соответствии с новыми санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ: 

           1) проводится ежедневный утренний приём детей воспитателями, которые опраши-

вают родителей о состоянии здоровья. Настоящие правила  и нормативы направлены на 

охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, 

развитию и оздоровлению в дошкольных организациях. 

           Медсестра наряду с администрацией ДОУ несёт ответственность за здоровье и фи-

зическое развитие детей и лиц с ограниченными возможностями при проведении профи-

лактических мероприятий, соблюдении санитарно-гигиенических норм, режима дня. ДОУ 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медсестры, осу-

ществляет контроль их деятельности. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие     в      труде,      и      те      несложные      обязанности,      которые      

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

условии труд оказывает на   детей    определенное   воспитательное         воздействие         и         
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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 тру-

ду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание по-

ложительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразо-

ванием    материалов и природной среды, которое является следствием трудовой дея-

тельности 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 должен сосредоточить свое внима-

ние    на нескольких направлениях воспитательной работы: 

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, ис-

пользовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена  с трудолюбием; 

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они по-

чувствовали   ответственность за свои действия; 

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответ-

ствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда,  желанием приносить пользу людям. 

 
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

 

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

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

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько обществен-

ным. Конкретные представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вме-

сте   с   опытом   поведения,  с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии   на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений  искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре род-

ной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ре-

бенка    действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-
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красным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель  должен   

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной ра-

боты: 

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

делами, интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обществен-

ных местах; 

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

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

владеть голосом; 

− воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     

обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    детского са-

да;    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 эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предпола-

гают следующее: 

− выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    са-

мих   детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представ-

лений, воображения и творчества; 

− уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   

включение  их произведений в жизнь дошкольного образовательного учреждения; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

− формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художествен-

ного   слова на русском и родном языке; 

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

разным направлениям эстетического воспитания. 

В МАДОУ «Детский сад № 1» в рамках основной образовательной программы на 

бесплатной основе реализуются  программы художественно-эстетической направленности 

«Вокал», «Театр». 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В МАДОУ «Детский сад № 1»  образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются    в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-
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ществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Работа ДОУ 

определяет содержание образования и особенности организации воспитательно-

образовательной деятельности (её  содержание, формы, педагогические технологии, мето-

ды и приемы) в данном   учреждении. 

Основной целью педагогической работы Учреждения является формирование об-

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

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, иници-

ативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов  форми-

рования Программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ре-

бенка. 

5. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

6. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным   в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

7. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

8. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

9. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

10.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

11.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

12.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответ-

ствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

13.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Ведущей в воспитательной деятельности является игровая деятельность. Игра  ши-

роко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное сред-

ство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Прио-

ритет отдается творческим играм (сюжетно- ролевые, строительно-конструктивные, игры-
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драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

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

Воспитательная деятельность в ДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накоп-

ления, 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 его составляющим, умели самостоя-

тельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных поме-

щениях и пользования материалами, оборудованием. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

ков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организа-

торских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогиче-

ского руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

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

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем   воздухе. Она органи-

зуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных за-

нятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе   и т.д. 

Приоритетным в воспитательной деятельности ДОУ является художественно-

эстетическое воспитание и развитие воспитанников. Оно предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесно-

го, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отноше-

ния к окружающему миру; формирование представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование       сопереживания персо-

нажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятель-

ности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Акцент в работе ДОУ по данному направлению сделан на развитие у детей инте-

реса к музыке, литературе, изобразительному и другим видам искусства, приобщение де-

тей к миру прекрасного. Специфика художественно-эстетического направления определя-

ется включением в процесс образования   детей дошкольного возраста региональных факто-

ров, имеющих историческое, художественное, географическое, природно-экологическое, 

этническое, культурное своеобразие. Региональное содержание образования способствует   

реализации основных дидактических принципов: доступности, наглядности, связи образо-

вания с жизнью. 

Одним из средств художественно-эстетического развития дошкольников является 

использование красоты природы окружающего мира. При этом используются разнообраз-

ные формы взаимодействия с детьми с учетом их возраста, интересов, а также активного 

участия родителей дошкольников. Главное – непосредственный и разнообразный контакт 

ребенка с объектами природы, живое общение с растениями и животными, наблюдение и   

практическая деятельность по уходу за ними. Дети узнают, что красота природы может 
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передаваться в разных видах искусства: музыке, художественном слове, изобразительном 

искусстве, народном декоративно- прикладном искусстве, скульптуре и т. д. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравствен-

ного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоцио-

нальной 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, спо-

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

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

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учеб-

но-воспитательной деятельности. С этой целью проводятся родительские собрания, кон-

сультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых две-

рей, просмотры  родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные памятки и брошюры, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

Детский сад также уделяет внимание: 

• неукоснительному соблюдению законности и прав семьи и ребенка, прио-

ритету безопасности ребенка при нахождении в образовательной   организации; 

• созданию в образовательной организации психологически комфортной 

среды для участников образовательных отношений; 

• признанию самоценности периода дошкольного детства. Построение от-

ношений между взрослыми и детьми на основе доверия, сотрудничества, любви, доброже-

лательности, уважения личности каждого ребенка; 

• единству и взаимосвязи основных направлений развития личностной базо-

вой культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, индивидуального 

своеобразия. 

Одной из актуальных задач педагога была и остаётся проблема активизации по-

знавательной деятельности детей, развитие коммуникативных умений и навыков, развитие 

самостоятельности и творчества дошкольников, их мотивационной готовности к личност-

ному взаимодействию. 

Традиционное обучение не может решить подобной задачи, поэтому педагоги 

нашего детского сада внедряют в работу инновационные педагогические технологии, но-

вые формы организации образовательного процесса, активные методы обучения. 

Метод детских проектов стал новой формой работы с дошкольниками в этом 

направлении. Использование данного метода позволяет нам развить познавательные навы-

ки у детей и научить самостоятельно конструировать свои знания. 

Практика внедрения проектной технологии показала, что она может удачно соче-

таться с ТРИЗ-технологией, поэтому при организации работы над проектом воспитатели 

используют игры и упражнения технологии ТРИЗ, которую разработал Г.С.Альтшуллер. 

Детей учат выявлять противоречия в объекте, явлении. 

Для повышения качества образования используют в работе с детьми проблемные 

ситуации. Проблемная ситуация – это такая ситуация, при которой ребёнок хочет сам ре-

шить трудные для него задачи, но ему не хватает данных и он должен сам их найти. 



35 
 

Предлагаем проводить погружение в проблемную ситуацию по технологии «трёх 

И». 

Первое «И» - Известно (Что мы знаем о ….?). 

Второе «И» - Интересно (Что мы знаем о ….?). 

Третье «И» - Изучили (Что мы узнали о ….?). 

Правильно созданная проблемная ситуация способствует тому, что ребёнок сам 

формулирует поставленную задачу, сам находит её решение, а также решает и самокон-

тролирует правильность данного решения. 

Широкое применение в работе детского сада нашла новая инновационная техно-

логия – квест-игра. Образовательная деятельность в формате квест-игры замечательно 

вписывается в концепцию, заданную в ФГОС ДО и становится отличной возможностью 

организовать жизнь в детском саду. Образовательные квесты проходят на территории дет-

ского сада и в групповых помещениях. 

Во время работы очень часто приходится сталкиваться с проблемой – дети боятся 

рисовать, думают, что у них ничего не получится. На помощь пришли нетрадиционные 

техники рисования И.А.Лыковой, А.В.Никитиной, технологии рисования двумя руками, 

лего-технологии. Эти технологии являются стимулом пробудить в детях интерес к изобра-

зительной деятельности, заставить их поверить в то, что они могут стать маленькими ху-

дожниками и творить чудеса.  

Также широко используются технологии сказкотерапия, музыкотерапия. 

Особенности социокультурного окружения 

МАДОУ «Детский сад № 1» расположен в центре города, вдали от промышленной 

зоны. Жилые массивы состоят из частных и многоэтажных домов. Вблизи расположены: 

школа № 3, детский сад № 170, детский сад № 2. Недалеко – Центр культуры и досуга, 

Дом детского творчества, детская музыкальная школа, спортивная школа, библиотека, му-

зей, почта, магазины, что позволяет привлечь эти учреждения в рамках социально-

педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся. 

Расположение детского сада рядом с основными социокультурными объектами 

удобно для проведения экскурсионных и других культурных мероприятий, необходимых 

для приобщения воспитанников к культуре, эстетике, знакомства с историей города, в це-

лом для духовно-нравственного воспитания детей и для формирования у воспитанников 

представления о жизни в социуме. 

Совместная работа со школой и система ознакомительных экскурсий позволяет 

создать необходимые условия для формирования единой системы, позволяющей повышать 

уровень социальной компетентности воспитанников детского сада. 

Также детский сад взаимодействует с Камышловским педагогическим колледжем 

по реализации регионального проекта по развитию наставничества «Старт в будущее». 

Является базой для прохождения студентами педагогической практики. 

Ключевые моменты уклада МАДОУ «Детский сад № 1». 

Важное значение при определении уклада  образовательной организации имеют 

национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность. 

Демографические условия:  

Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в се-
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мье и др.), наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп для адекват-

ного выбора форм организации, средств и методов образования детей. 

Состояние здоровья детского населения: общая заболеваемость детей, количество 

детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто 

болеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации 

разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, формирования 

ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, 

предусмотренных в образовательной деятельности; 

Национально-культурные особенности: 

Учитываются интересы и потребности детей различной национальной и 

этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру своего 

народа (язык, произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, 

традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др. через 

образовательные области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»). Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и 

культуры родного края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького ребенка; поликультурное воспитание дошкольников строится на 

основе изучения национальных традиций семей воспитанников детского сада. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной 

культуры, представителями которых являются участники образовательных отношений 

(знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; 

приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.). 

Климатические условия: 

Учитываются: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; состав флоры и фауны 

природы юго-восточной части Урала; длительность светового дня; погодные условия и др. 

(образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»); 

• климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в образовательную 

деятельность ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости;  

• процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем 

не менее, график образовательной деятельности составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

- холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм;   

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня; 

• последняя неделя декабря и первая неделя января – устанавливаются каникулы, 

в период которых отменяется специально организованная образовательная деятельность.  

В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения; 
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•  в теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе; 

• в совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают;  

• в совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях городской 

местности, своеобразие социокультурной среды проявляется: 

o в недостаточной доступности разнообразных видов культурно-

просветительских учреждений, что затрудняет возможность осуществления 

многопланового и содержательного социального партнёрства; 

o в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста 

благодаря направленности работы на сохранение национально-культурных традиций, 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

• социально-демографические особенности осуществления образовательной 

деятельности определились в ходе статистического опроса семей воспитанников: 

1. Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный 

характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

2. Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне 

квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

Дошкольное учреждение имеет доступ к сети Internet, свой сайт, электронный 

почтовый ящик. Электронная почта позволяет мобильно реагировать на информацию, что 

повышает оперативность при работе с входящей документацией, при выполнении прика-

зов, распоряжений, отчётов и других документов, обеспечивает электронную связь между 

дошкольными учреждениями, с Комитетом по образованию и другими общественными 

институтами, и организациями. 

Помимо официального сайта, образовательное учреждение имеет свою страничку 

в социальной сети «В Контакте» для более быстрого распространения информации. 

Особенности организации воспитательной деятельности МАДОУ «Детский 

сад № 1». 

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 взаи-

мовоспитанию. Общение младших ребят со старшими создаёт благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, са-

мостоятельности. Это даёт большой воспитательный результат, чем прямое влияние педа-

гога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рас-

сматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспита-

тельном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообраз-

ных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, детско-
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взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социали-

зации детей. 

4. В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитатель-

ных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудни-

чества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, а также 

центры патриотического воспитания, которые организованы в каждой группе.  

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учётом Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающий 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 Федера-

ции, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие 

страны 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, ин-

ститутам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, до-

стоинство; 

Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

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

ния; 

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, целеустремлён-

ность и настойчивость; 

Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

Традиционные российские религии – представление о вере, духовности религиоз-

ной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые  

на основе межконфессионального диалога; 

Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравствен-

ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологи-

ческое сознание; 

Человечество – мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс че-
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ловечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности, осуществляемое в процессе социали-

зации, последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тра-

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

обществу и государству, Отечеству, миру в целом. 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, се-

мья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные со-

общества, мировое сообщество.  

В МАДОУ «Детский сад № 1» сложился определённый уклад и в части проведе-

ния и участия в педагогических и творческих мероприятиях на разных уровнях. 

Педагогический коллектив детского сада активно принимает участие в ежегодных, 

ставших уже традиционными программах и проектах муниципального, регионального, фе-

дерального и международного уровней. Перечень участия образовательного учреждения в 

ежегодных программах и проектах регионального, федерального и международного уров-

ней, обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к данным программам, резуль-

татам деятельности образовательной организации можно отследить в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Уровень участия Название программ, проектов 

Муниципальный уровень Акция «Великая победа гордость поколений» 

Интенсив-практикум для студентов Камышлов-

ского педагогического колледжа 

Грантовый проект «Инклюзивный детский сад 

«Ромашка» 

Конкурс исследовательских и творческих про-

ектов «Первые шаги в науку» 

Творческий конкурс «Парад талантов» 

Региональный уровень Проект развивающей практики наставничества 

«Старт в будущее» 

Фестиваль педагогических идей «Территория 

творчества» 

Научно-практическая конференция «Планета 

детства: лучшие практики и технологии до-

школьного образования» 

Конкурс методических разработок педагогов и 

студентов образовательных организаций УрФО 

«Методическая инициатива» 

Всероссийский уровень Всероссийский конкурс для одарённых и та-

лантливых детей дошкольного возраста «Пер-

вые шаги в науку» 

Международный уровень Научно-практическая конференция руководя-
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щих и педагогических работников РФ, прово-

димая ГБПОУ СО «Камышловский педагогиче-

ский колледж» 

 

Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные соревнова-

ния - главные традиционные события в детском саду, которые организуются для всех де-

тей. Мероприятия, предусмотренные календарём образовательных событий и знамена-

тельных дат России, также частично реализуются через общесадовские мероприятия. К 

таким мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители). На мероприятия 

могут приглашаться представители других организаций: студенты педагогического колле-

джа, учителя начальных классов, представители музея, библиотеки и другие. Характер 

проводимых мероприятий всегда является эмоционально-насыщенным, активным, позна-

вательным с разнообразной детской деятельностью. 

Выставки детского творчества, разнообразные акции, день открытых дверей, 

олимпиада, неделя здоровья также являются традиционными мероприятиями, в которых 

максимально участвуют все дети, родители, педагоги. Характер проводимых мероприятий 

является в первую очередь социально-активным, формирующим у участников позицию 

активного гражданина, прилагающего усилия для блага других, познавательным, продук-

тивным – всегда есть результат деятельности, выраженный в конкретном продукте. 

Ключевые общесадовские мероприятия также связаны с уровнем муниципальным, 

региональным, всероссийским. Дети, педагоги и родители становятся активными участни-

ками конкурсов, соревнований, акций, организуемых различными организациями: домом 

детского творчества, городским музеем, библиотекой и др. 

 

Особенности МАДОУ «Детский сад № 1», связанные с работой с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

В МАДОУ психолого-педагогическая служба сопровождения участвует в про-

ектировании и организации образовательного процесса. Деятельность специалистов орга-

низована в форме консилиума для выявления и обследования детей, разработки индивиду-

ального образовательного маршрута. 

Организационное обеспечение. 

Нормативно-правовые локальные акты. Организация медицинского обслужива-

ния. Организация питания. Организация взаимодействия с родителями. Организация взаи-

модействия с ПМПК. Организация взаимодействия с социальными партнерами, с органами 

социальной защиты. Информационное обеспечение. 

Психолого-педагогические условия: комплексное медико-психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ специалистами, использование специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактиче-

ских материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Материально-техническое обеспечение 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в МАДОУ, возможностей для беспрепятственно-

го доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры МАДОУ.  

Организационно-педагогическое обеспечение 
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Программно-методическое обеспечение; Обучение по АОП ДО. 

Использование учебно-методических материалов, дидактических материалов. Ис-

пользование форм и методов организации инклюзивного образовательного процесса в 

группе.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

МАДОУ на 100% укомплектовано педагогическими работниками, компетентными 

в понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников Учреждения в области 

образования детей с ОВЗ соответствует требованиям. 

В МАДОУ работает педагог-психолог, учитель-логопед, имеющие опыт работы с 

детьми с  ограниченными возможностями здоровья.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспе-

чивается освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 

области коррекционной (специальной) педагогики, специальной психологии и педагогики 

в достаточном объеме и не реже, чем каждые три года. 

Педагогические работники, осуществляющие образование детей данной катего-

рии, прошли обучение на курсах повышения квалификации различной тематики: «Совре-

менные образовательные технологии в условиях ФГОС ДО», «Комплексное сопровожде-

ние учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» и другие, что позволяет им 

эффективно выстраивать образовательную деятельность. 

Педагоги активно представляют опыт своей деятельности на конференциях, семи-

нарах, участвуют в конкурсах различного уровня. 

Информация о составе педагогических работников МАДОУ с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы доступна в разделе официального сайта «Све-

дения об образовательной организации» на странице «Педагогический состав». 

В работе педагога-психолога, учителя-логопеда, используются специальные учеб-

ные пособия и дидактические материалы, обеспечивающие все направления коррекцион-

но-развивающего обучения. Имеется систематизированный дидактический материал, по-

добранный с учетом комплексно-тематического планирования. 

В МАДОУ используются специальные технические средства обучения коллектив-

ного и индивидуального пользования. В МАДОУ активно применяются информационно-

коммуникационные технологии образования. В групповых помещениях, музыкальном зале 

установлено современное интерактивное оборудование, в кабинете учителя-логопеда - ин-

терактивный стол, имеются ноутбуки для педагогов. Более подробная информация разме-

щена в разделе официального сайта «Материально-техническое обеспечение и оснащен-

ность образовательного процесса». 

Особенности предметно-развивающей среды для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

Для детей с нарушением речи – это уголок с подборкой иллюстраций с предмет-

ными и сюжетными картинками, игрушки для обыгрывания стихов, потешек, карточки с 

изображением правильной артикуляции звуков, схемы разбора слов, предложения, иллю-

стрированные материалы для закрепления и автоматизации звуков и т.п. 

Для детей с нарушением интеллекта – предметы для развития перцептивных дей-

ствий, предметы для развития сенсорной сферы, реальные предметы для рассматривания и 

обследования различной формы, цвета, величины, подборки простого иллюстрированного 

материала по ознакомлению с природой, окружающим, действиями людей. 
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При использовании помещений МАДОУ для организации коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ продуманы возможности физкультурного зала с обо-

рудованием для детей с ОВЗ, кабинетов учителя-логопеда, педагога-психолога.  

Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах 

АОП ДО определяет содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ (ФЗ №273 ст.79 п.1). 

МАДОУ, в котором обучаются дети дошкольного возраста с ОВЗ, самостоятельно 

разрабатывает и реализует адаптированную образовательную программу дошкольного об-

разования (далее по тексту АОП ДО) с учетом особенностей их психофизиологического 

развития,  индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушения разви-

тия и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(для детей со сложным дефектом развития, с аутизмом, с умственной отсталостью умерен-

ной и тяжелой степени, с тяжелыми нарушениями речи). В настоящее время в МАДОУ ре-

ализуются АОП для работы с детьми с ЗПР, АОП для детей с ТНР.  

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по АОП ДО только с согласия их роди-

телей (законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. 

Цель АОП ДО – создание оптимальных условий для позитивной социализации и 

развития личности детей с ОВЗ через индивидуализацию коррекционно-образовательного 

процесса.           

Основными задачами программы являются: 

1. Осуществлять охрану и укрепление здоровья воспитанников, заботу об их эмо-

циональном благополучии. 

2. Способствовать речевому развитию детей с ОВЗ, коррекции их психофизиче-

ского развития, подготовке их к обучению в школе. 

3. Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программы организа-

ционных форм дошкольного образования, возможности формирования программ различ-

ной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

4. Формировать развивающую предметно-пространственную среду, соответству-

ющую возрастным и индивидуальным психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

5. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компе-

тентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охра-

ны и укрепления здоровья детей. 

6. Создавать благоприятные условия для реализации инклюзивной политики и 

внедрения инклюзивной практики. 

Образование детей, имеющих особые образовательные потребности, проводится 

по индивидуальному образовательному маршруту в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, медицинскими рекомендациями, рекомендациями специ-

алистов на основе решения ПМПК и рекомендациями индивидуальной программы реаби-

литации ребенка-инвалида (если таковые имеются). 

Индивидуальный образовательный маршрут - это образовательное простран-

ство, создаваемое для ребенка и его семьи при осуществлении образовательного и психо-

лого- педагогического сопровождения в МАДОУ специалистами различного профиля с 

целью реализации индивидуальных особенностей развития и обучения ребенка на протя-

жении определенного времени. 
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Чтобы создать индивидуальный маршрут ребёнка с ОВЗ в Учреждении, проводит-

ся полное всестороннее психолого-педагогическое обследование. Специалисты МАДОУ 

(учитель-логопед, педагог-психолог) наблюдают за ребенком в деятельности, беседуют с 

ним и его семьей, диагностируют проблемные и успешные зоны развития и только затем 

начинают работать над составлением индивидуального образовательного маршрута по  ре-

ализации адаптированной образовательной программы МАДОУ, созданием индивидуаль-

ных условий, подбором обучающего материала, заданий и занятий. 

В ходе сопровождения специалисты осуществляют мониторинг результатов рабо-

ты, чтобы при необходимости скорректировать план действий совместно с семьей ребенка. 

На учебный год составляется план-график проведения диагностических обследо-

ваний, которые проводится с детьми с ОВЗ два раза в год: в сентябре (входная) и в мае - 

итоговая. По результатам диагностики организуется система индивидуальной коррекци-

онно-развивающей работы с детьми, которая согласуется с родителями (законными пред-

ставителями) ребенка. 

Родители (законные представители) дают согласие на психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка в образовательном учреждении в письменном виде. 

Осуществление необходимой коррекционно-развивающей работы и логопе-

дической помощи обучающимся (в т.ч. детям с ограниченными возможностями здо-

ровья) 

Коррекционно-развивающая работа - это дополнительная к основному образова-

тельному процессу деятельность, способствующая более эффективному развитию ребенка, 

раскрытию и реализации его способностей в различных сферах. Эта работа не подменяет 

собой обучение ребенка с ОВЗ, которое тоже носит коррекционно-развивающий характер, 

а включена в психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка в образователь-

ном процессе МАДОУ. 

Особенности коррекционно-развивающей работы в МАДОУ: создание положи-

тельной психологической атмосферы; задания выполняются в игровой форме; для дости-

жения развивающего эффекта, дети неоднократное выполняют задания, но на более высо-

ком уровне трудности. 

Коррекционно-развивающая работа в МАДОУ включает в себя следующие 

взаимосвязанные направления: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в услови-

ях Учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию имеющихся недостатков в 

условиях ДОУ, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личност-

ных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей 



44 
 

с ограниченными возможностями здоровья, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Деятельность по коррекции дефектов в развитии  проходит в индивидуальной или 

подгрупповой форме. Каждый раз педагоги создают ситуации успеха и похвалы, способ-

ствующие повышению познавательной мотивации и самооценки обучающихся, обеспечи-

вается щадящий режим и дифференцированный подход. Образовательная деятельность 

строится с учётом индивидуальных особенностей каждого ребенка в ходе непрерывной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

в самостоятельной деятельности, при взаимодействии с семьей и социальными партнёра-

ми. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ: 

- развитие психических функций, обеспечивающих усвоение образовательных об-

ластей; 

           - развитие сенсомоторного базиса для формирования умений и навыков; 

- создание для каждого воспитанника ситуации успеха, сравнение его с самим со-

бой; 

           - формирование положительной мотивации к деятельности; 

- обучение приемам и способам деятельности с дидактическими материалами, иг-

ровым 

приемам и др. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников  в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения соци-

альной   ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) де-

тей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотруд-

ничества всех субъектов социокультурного окружения образовательных отношений. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образова-

тельных отношений составляет основу уклада образовательных отношений, в котором 

строится воспитательная работа. 

Основная цель взаимодействия МАДОУ с семьей – создание в детском саду необ-

ходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие детей, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитан-

ников: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни МАДОУ, активному участию в 

образовательной деятельности. 

2. Оказание помощи семьям воспитанников при адаптации, в развитии, воспи-

тании и образовании детей. 

3. Изучение запросов и потребностей в дошкольном образовании семей,     нахо-

дящихся в сфере деятельности МАДОУ. 

4. Изучение и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания. 

5. Возрождение традиций семейного воспитания. 

6. Повышение педагогической культуры, психолого-педагогической компетентно-
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сти родителей. 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления    взаимодей-

ствия с семьями детей: 

- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям дет-

ского сада; 

- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп, 

медицинской и психологической службами), построение индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка; 

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценно-

стей образовательной деятельности; 

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в дет-

ском саду (в группе детского сада); 

- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компе-

тентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ре-

бёнка в раннем возрасте; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в органи-

зации жизни детей в детском саду. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость МАДОУ для родителей. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подхо-

ды к развитию ребенка в семье и детском саду. 

• Единый подход к процессу воспитания ребёнка. 

Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников: 

- Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодей-

ствия не  принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, кото-

рая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• Ознакомление родителей с результатами работы МАДОУ на родительских со-

браниях, участие родительской общественности в жизни детского сада. 

• Ознакомление родителей с содержанием работы МАДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребёнка. 

• Обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в 

разных видах детской деятельности на родительских собраниях, семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Система взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников 
 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 
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Изучение семьи, запросов,   

уровня психолого- 

педагогической компетентно-

сти, семейных ценностей 

- социологическое обследование по определе-

нию  социального статуса и микроклимата семьи; 

- беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с ре-

бенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей  

в  дополнительных услугах. 

Информирование родителей - рекламные буклеты; 

- визитная карточка учреждения; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- родительские собрания; 

- официальный сайт МАДОУ; 

- общение по электронной почте; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки. 

Консультирование родителей Консультации  по различным  вопро-

сам  (индивидуальное, семейное, очное, дистанцион-

ное консультирование) 

Просвещение и обуче-

ние       родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации; 

- персональные сайты педагогов

 или персональные web-страницы в сети Интер-

нет; 

- папки-передвижки; 

Совместная деятельность 

ДОУ  и семьи 

- организация совместных праздников; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

- досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями     детей. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Образовате 

льная 

область 

Формы работы 
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- Информирование родителей о содержании деятельности МАДОУ по 

развитию игровой деятельности. 

- Привлечение родителей к совместным мероприятиям

 по   благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

- Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказа-

ния   помощи детям. 

- Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителя-

ми  по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

- Повышение правовой культуры родителей. 

- Создание фотовыставок, фотоальбомов 

  П
о
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а-

те
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

- Информирование родителей о содержании работы МАДОУ по по-

знавательному развитию. 

- Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию аль-

бомов, «коллекций» - наборы открыток, календарей и др. предметов для по-

знавательно-творческой работы. 

- Совместное    создание     тематических     альбомов     экологиче-

ской направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

  Р
еч
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е 
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и
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- Информирование родителей о содержании деятельности МАДОУ по 

речевому развитию. 

- Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития ребёнка и является тактичным   спосо-

бом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ре-

бёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управле-

ния развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

- Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Ис-

пользование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных кон-

сультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, уме-

ние общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

- Организация создания продуктов творческой, художественно-

речевой  деятельности (тематические альбомы) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

- Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением альбомов, которые становятся достоянием группы. 

- Совместное формирование библиотеки для детей. 
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Информационно-аналитические формы 

 Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 

–
 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е  
 р

аз
в
и

ти
е 

- Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об  

эстетическом воспитании детей. 

- Организация тематических консультаций, папок-передвижек, ширм 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

- Помощь родителей в организации детских утренников, развлече-

ний  (организация декораций и костюмов). 

- Приглашение родителей на детские утренники. 

- Организация выставок детских работ. 

  Ф
и
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-  Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами дет-

ской поликлиники, медицинской сестрой и родителями. Ознакомление ро-

дителей с результатами. 

-  Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посеще-

ние детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребён-

ка. 

-  Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье: 

-  зоны физической активности, 

- закаливающие процедуры, 

-  оздоровительные мероприятия и т.п. 

-  Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового об-

раза   жизни среди родителей. 

-  Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- 

оздоровительной работы в МАДОУ. 

- Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоров-

ления (дыхательные и артикуляционные упражнения, физические упражне-

ния и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

-  Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширение представлений родителей о формах семейного   

досуга. 

-  Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая  

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей. 

-  Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. 

-  Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

 
 

 

 

 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в пси-

холого-педагогической информации. 
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Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образователь-

ных потребностей родителей, установления контакта с ее члена-

ми, для согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосред-

ственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) соци-

ально-психологическом взаимодействии исследователя и опраши-

ваемого. Источником информации в данном случае служит сло-

весное или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить ту информацию, которая заложена в сло-

весных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позво-

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

что неподвластно изучению другими методами), с другой – делает 

эту группу методов субъективной (не случайно   у некоторых со-

циологов существует мнение, что даже самая совершенная мето-

дика опроса никогда не может гарантировать полной достоверно-

сти информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способству-

ют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают ре-

флексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами 

и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по вос-

питанию детей, эффективному решению возникающих педагоги-

ческих ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 

мышления родителей-воспитателей 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогиче-

ской культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуаль-

ных проблем, способствующая формированию умения всесторон-

не анализировать факты и явления, опираясь на накопленный 

опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

Общие родитель-

ские      собрания 

Главной целью собрания является координация действий   роди-

тельской общественности и педагогического коллектива по во-

просам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 



50 
 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления  их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного воз-

раста в условиях детского сада и семьи 

Родительский тре-

нинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с соб-

ственным ребенком, сделать его более открытым и доверитель-

ным 

Педагогическая бе-

седа 

Обмен  мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают МАДОУ 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях МАДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены  на ознакомление  родителей с  дошкольным 

учреждением,  особенностями его работы,  с  педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт МАДОУ. 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфи-

ка заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь 

не прямое, а опосредованное – через информационные стенды; 

записи видеофрагментов организации различных видов деятель-

ности, режимных моментов; фотографии, выставки детских ра-

бот, ширмы, папки-передвижки. 

 

Ведущие направления деятельности МАДОУ в рамках сопровождения семьи 

в период  адаптации детей к условиям ДОУ 

К ведущим направлениям деятельности МАДОУ в рамках сопровождения се-

мьи, воспитывающей ребёнка раннего возраста можно отнести: 

• консультативно-диагностическое; 

• коррекционно-развивающее; 
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• информационно-методическое; 

• организационное. 

Консультативно-диагностическое направление деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках направления: 

• определение уровня развития ребенка в соответствии с  основными норма-

тивными показателями данного возраста; 

• мониторинг развития ребенка в процессе целенаправленной психолого- 

педагогической помощи; 

• консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей   ; 

• консультирование педагогов по  вопросам организации детской деятельно-

сти. 

Коррекционно-развивающее направление деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках направления: 

• обучение родителей способам коррекционно-развивающего взаимодей-

ствия с ребенком; 

• проведение индивидуальных (в присутствии родителей) и групповых раз-

вивающих и коррекционных занятий с детьми. 

Информационно-методическое направление деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках направления: 

• информирование о деятельности МАДОУ с помощью средств массовой 

информации; 

• создание картотеки игр и игрушек, а также банка коррекционно - развива-

ющих методик для детей; 

• повышение квалификации педагогов (проведение мастер- классов, консуль-

таций, педагогических советов). 

Организационное направление деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках направления: 

• организация взаимодействия МАДОУ с учреждениями здравоохранения 

по выявлению детей с ограниченными возможностями; 

• координация деятельности специалистов разного профиля МАДОУ

 и родителей по реализации индивидуальной программы психолого-

педагогической помощи; 

• организация обобщения и распространения опыта ранней психолого- педа-

гогической помощи детям с ограниченными возможностями. 

 

Подготовка детей к поступлению в детский сад 

 

Мероприятия Рекомендации родителям Детский сад в период 

адаптации 

 

Режим дня 

Максимально приблизить к  

режиму детского сада 

Время пребывания в детском 

саду с постепенным увеличением   

количества часов. 
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Питание 

Использовать набор продук-

тов по возрасту, привить 

навыки самостоятельной еды 

При необходимости сохранить 

привычный способ питания на 

период адаптации. Не кормить 

насильно 

 

Физические навыки 

Знакомить родителей с эле-

ментарными приемами разви-

тия движений детей, 

закреплять движения дома. 

Проводить занятия в соответ-

ственно возрасту детей 

 

Гигиенические проце-

дуры 

Научить ребенка самостоя-

тельно выполнять 

гигиенические процедуры 

Продолжать учить и закреплять 

навыки самообслуживания. 

 

Закаливание 

Закаливать малыша с уче-

том  группы здоровья 

Постепенно вводить малыша в 

систему закаливания в детском 

саду. 

 

Воспитательные воз-

действия 

Организовывать игры с 

детьми по возрасту, предло-

женные воспитателем. 

Проводить занятия по плану 

при отсутствии у него негатив-

ной  реакции 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников 

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогиче-

ской деятельности. 

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей раннего возраста. 

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в   об-

щественную деятельность.  

 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

 

Программа воспитания  реализуется через формирование социокультурного вос-

питательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего го-

товность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными прин-

ципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад МАДОУ направлен на сохранение преем-

ственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 
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к достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Значимые характеристики части, формируемой участниками образователь-

ных отношений 

МАДОУ «Детский сад № 1» имеет свой ритм жизни. Для этого разработан режим 

дня на тёплый и холодный период, в соответствии с требованиями СаНПиН и рекоменда-

циями ФГОС ДО. 

Цикл жизни МАДОУ «Детский сад № 1» на учебный год  

 
Содержание Возрастные группы 

2

-й г. 

жизни 

3

-й год 

жизни 

4

-й год 

жизни 

5

-й год 

жизни 

6

-й год 

жизни 

7-й год 

жизни 

Начало учебного 

года 

01.09.2021 г. 

График каникул 23.12.21 – 10.01.2022 гг. 

Окончание учебно-

го года 

31.05.2022 г. 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

1-е полугодие 16 недель 

2-е полугодие 20 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Режим работы с 7.00 до 19.00 

Объём недельной 

нагрузки, включая 

дополнительные 

услуги, в том числе 

1

 час 40 

минут 

1

 час 40 

минут 

2

 часа 45 

минут 

4

 часа 

6

 часов 

15 ми-

нут 

8

 часов 30 

минут 

В первую половину 

дня 

1

 час 40 

минут 

1

 час 40 

минут 

2

 часа 5 

минут 

2

 часа 45 

минут 

5

 часов 

50 ми-

нут 

7

 часов 

Во вторую полови-

ну дня 

- - - - 2

5 минут 

3

0 минут 

Сроки проведения 

мониторинга 

с 01.09.2021 – 15.09.2021 г. (педагогическая диагностика в начале учебного 

года) 

с 17.05.-31.05.2022 г. (педагогическая диагностика в конце учебного года) 

Праздники для вос-

питанников 

Музыкальные и спортивные досуги 1 раз в месяц 

Музыкальные праздники: Осенние праздники с 25.10.-29.10.2021 г. 

Новогодние праздники с 27.12.-30.12.2021 г. 

День защитников Отечества 22.02.2022 г. 

8-е Марта с 02.03-04.03.2022 г. 

Выпускной 27.05.2022 г. 

Праздничные дни 04.11.-05.11.2021 г 

31.12.2021-09.01.2022 г. 

23.02.2022 г. 

07.03-08.03.2022 г. 

02.05.-03.05.2022 г 

09.05.2022 г. 

13.06.2022 г. 

Работа ДОУ в лет-

ний период 

с 01.06.2022 – 31.08.2022 г. 

5-и дневная рабочая неделя 

с 7.00 до 19.00 
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Режим дня (холодный период года) 

 

Режимные 

моменты 

Группы 

2-й год 

жизни 

3

-й год 

ж

изни 

4

-й год  

ж

изни 

5

-й год  

ж

изни 

6

-й год  

ж

изни 

7

-й год  

ж

изни 

Приём детей 7.35-7.40 

 

7

.20-

7.30 
 

7

.15 -

7.20 

7

.10-

7.15 

7

.05-

7.10 

7

.00-

7.05 

Осмотр, игры, 

индивидуаль-

ная работа с 

детьми, само-

стоятельная 

деятельность, 

дежурства  

7.

40-8.05 

7

.30-

8.10 

7

.20-

8.10 

7

.15-

8.20 

7

.10-

8.30 

7

.05-

8.40 

Утренняя 

гимнастика 

8.

00-8.05  

(в 

группе) 

8

.00-

8.10 

(

в 

груп-

пе) 

8

.00-

8.10 

8

.10-

8.20 

8

.20-

8.30 

8

.30-

8.40 

Подготовка к 

завтраку, зав-

трак 

8.

05-8.30 

8

.10-

8.30 

8

.10-

8.30 

8

.20-

8.40 

8

.30-

8.40 

8

.40-

8.50 

Игры, само-

стоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

организован-

ной образова-

тельной дея-

тельности 

8.

30-8.50 

8

.30-

9.00 

8

.30-

9.00 

8

.40-

8.55 

8

.40-

9.00 

8

.50-

9.00 

Организован-

ная образова-

тельная дея-

тельность 

(общая дли-

тельность, 

включая пере-

рыв) 

8.

50-9.20 

9

.00-

9.35 

9

.00-

9.40 

8

.55-

10.05 

9

.00-

10.45 

9

.00-

10.50 

Игры, подго-

товка к про-

гулке 

9.

20-10.00 

9

.35-

10.00 

9

.40-

10.20 

1

0.05-

10.30 

1

0.45-

11.00 

1

0.50-

11.00 

Прогулка (иг-

ры, наблюде-

ния, опыты, 

труд, индиви-

дуальная ра-

10

.00-11.00 

(п

ри темпе-

ратуре не 

1

0.00-

11.00 
(

при тем-
пературе 

1

0.20-

11.40 
(

при тем-
пературе 

1

0.30-

11.50 
(

при тем-
пературе 

1

1.00-

12.10 
(

при тем-
пературе 

1

1.00-

12.20 
(

при тем-
пературе 
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бота по разви-

тию основных 

видов движе-

ний, самостоя-

тельная дея-

тельность), 

физкультура 1 

раз в неделю 

ниже -15 

С и скоро-

сти ветра 

не более 7 

м/с) 

не ниже -

15 С и 

скорости 
ветра не 

более 7 

м/с) 

не ниже -

15 С и 

скорости 
ветра не 

более 15 

м/с) 

не ниже -

20 С и 

скорости 
ветра не 

более 15 

м/с) 

не ниже -

20 С и 

скорости 
ветра не 

более 15 

м/с) 

не ниже -

20 С и 

скорости 
ветра не 

более 15 

м/с) 

Возвращение 

с прогулки, 

гигиенические 

процедуры 

11

.00-11.30 

1

1.00-

11.20 

1

1.40-

12.00 

1

1.50-

12.05 

1

2.10-

12.20 

1

2.20-

12.30 

Самостоя-

тельная дея-

тельность, 

подготовка к 

обеду 

11

.30-11.40 

1

1.20-

11.50 

1

2.00-

12.20 

1

2.10-

12.30 

1

2.20-

12.40 

1

2.30-

12.45 

Обед  11

.40-12.00 

1

1.50-

12.10 

1

2.20-

12.50 

1

2.30-

12.50 

1

2.40-

13.05 

1

2.45-

13.10 

Подготовка к 

дневному сну 

12

.00-12.20 

1

2.10-

12.30 

1

2.50-

13.00 

1

2.50-

13.00 

1

3.05-

13.10 

1

3.10-

13.15 

Дневной сон 12

.20-15.00 

1

2.30-

15.00 

1

3.00-

15.00 

1

3.00-

15.00 

1

3.10-

15.00 

1

3.15-

14.50 

Постепенный 

подъём, воз-

душные и 

водные проце-

дуры, гимна-

стика после 

сна, игры, са-

мостоятельная 

деятельность 

15

.00-15.20 

1

5.00-

15.20 

1

5.00- 

15.20 

1

5.00-

15.15 

1

5.00-

15.10 

1

4.50-

15.00 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15

.20-15.40 

1

5.20-

15.30 

1

5.20-

15.35 

1

5.15-

15.30 

1

5.10-

15.20 

1

5.00-

15.10 

Самостоя-

тельная и ор-

ганизованная 

образователь-

ная деятель-

ность (кружки, 

студии), инди-

видуальная 

работа 

15

.40-17.00 

1

5.30-

17.20 

1

5.35-

17.30 

1

5.30-

17.40 

1

5.20-

17.40 

1

5.10-

17.40 

Подготовка к 

ужину, ужин 

17

.00-17.20 

1

7.20-

17.40 

1

7.30-

17.45 

1

7.40-

17.50 

1

7.40-

17.50 

1

7.40-

17.50 

Прогулка, иг-

ры, труд, са-

17

.20-18.30 

1

7.40-

1

7.45-

1

7.50-

1

7.50-

1

7.50-
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мостоятельная 

деятельность в 

миницентрах, 

общение по 

интересам 

18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход  детей 

домой 

18

.30-19.00 

1

8.30-

19.00 

1

8.30-

19.00 

1

8.30-

19.00 

1

8.30-

19.00 

1

8.30-

19.00 

 

Режим дня (тёплый период года) 

 

Режимные мо-

менты 

Группы  

2

-й год 

жизни 

3

-й год  

ж

изни 

4

-й год  

ж

изни 

5

-й год  

ж

изни 

6

-й год  

ж

изни 

7

-й год  

ж

изни 

Приём детей 7

.35-

7.40 

7

.20-

7.30 

7

.15-

7.20 

7

.10-

7.15 

7

.05-

7.10 

7

.00-

7.05 

Осмотр, игры, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

самостоятельная 

деятельность, де-

журства 

7

.40-

8.05 

7

.30-

8.10 

7

.20-

8.10 

7

.15-

8.20 

7

.10-

8.30 

7

.05-

8.40 

Утренняя  гимна-

стика 

8

.00-

8.05 

(

в груп-

пе) 

8

.00-

8.05 

(

в груп-

пе) 

8

.00-

8.10 

8

.10-

8.20 

8

.20-

8.30 

8

.30-

8.40 

Подготовка к зав-

траку, завтрак 

8

.05-

8.30 

8

.10-

8.30 

8

.10-

8.30 

8

.20-

8.40 

8

.30-

8.40 

8

.40-

8.50 

Игры, подготовка 

к прогулке 

8

.30-

9.00 

8

.30-

9.00 

8

.30-

9.00 

8

.40-

9.00 

8

.40-

9.00 

8

.50-

9.10 

Прогулка (игры, 

наблюдения, опы-

ты, труд, индиви-

дуальная работа 

по развитию ос-

новных видов 

движений, само-

стоятельная дея-

тельность, закали-

вающие процеду-

ры, занятия по фи-

зическому разви-

тию) – при дожд-

ливой погоде иг-

ры на верандах 

9

.00-

11.00 

9

.00-

11.00 

9

.00-

11.50 

9

.00-

12.00 

9

.00-

12.10 

9

.00-

12.15 
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прогулочных 

участков 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, под-

готовка к обеду  

1

1.00-

11.40 

1

1.00-

11.45 

1

1.50-

12.20 

1

2.00-

12.25 

1

2.10-

12.30 

1

2.15-

12.35 

Обед  1

1.40-

12.00 

1

1.45-

12.00 

1

2.20-

12.50 

1

2.25-

12.55 

1

2.30-

12.55 

1

2.35-

12.55 

Подготовка к 

дневному сну 

1

2.00-

12.20 

1

2.00-

12.10 

1

2.50-

13.00 

1

2.55-

13.00 

1

2.55-

13.00 

1

2.55-

13.00 

Дневной сон 1

2.20-

15.00 

1

2.10-

15.00 

1

3.00-

15.00 

1

3.00-

15.00 

1

3.00-

15.00 

1

3.00-

15.00 

Постепенный 

подъём, воздуш-

ные и водные 

процедуры, гим-

настика после сна, 

игры, самостоя-

тельная деятель-

ность 

1

5.00-

15.20 

1

5.00-

15.20 

1

5.00-

15.20 

1

5.00-

15.25 

1

5.00-

15.30 

1

5.00-

15.30 

Подготовка к 

полднику, пол-

дник 

1

5.20-

15.40 

1

5.20-

15.30 

1

5.20-

15.35 

1

5.25-

15.40 

1

5.30-

15.40 

1

5.30-

15.40 

Игры, подготовка 

к прогулке, про-

гулка 

1

5.40-

17.00 

1

5.30-

17.00 

1

5.35-

17.15 

1

5.40-

17.20 

1

5.40-

17.25 

1

5.40-

17.25 

Возвращение с 

прогулки, подго-

товка к ужину, 

ужин 

1

7.00-

17.20 

1

7.00-

17.40 

1

7.15-

17.45 

1

7.20-

17.35 

1

7.25-

17.40 

1

7.25-

17.40 

Вечерняя прогул-

ка, игры, труд, са-

мостоятельная де-

ятельность в ми-

ницентрах, обще-

ние по интересам 

1

7.20-

18.30 

1

7.40-

18.30 

1

7.45-

18.30 

1

7.35-

18.30 

1

7.40-

18.30 

1

7.40-

18.30 

Уход  детей до-

мой 

1

8.30-

19.00 

1

8.30-

19.00 

1

8.30-

19.00 

1

8.30-

19.00 

1

8.30-

19.00 

1

8.30-

19.00 

 

Реализация воспитательной работы в ходе режимных моментов 

 

Режимные мо-

менты 

Формы организации 

ОД 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной 

работы 

Приём детей Игры (дидактиче- Самостоятельная Умственное вос-
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ские, настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые, подвиж-

ные) 

и совместная со 

взрослыми игро-

вая деятельность, 

познавательно-

исследователь-

ская, конструк-

тивная, коммуни-

кативная деятель-

ность, физическая 

активность 

питание 

Трудовое воспи-

тание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое вос-

питание 

Эстетическое 

воспитание 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все виды воспи-

тания 

Экскурсии по участ-

ку 

Поисково-

исследователь-

ская, коммуника-

тивная деятель-

ность 

Экологическое 

воспитание  

Наблюдения  

Гигиенические про-

цедуры 

Самообслужива-

ние  

Физическое вос-

питание 

Дежурство  Элементарная 

трудовая деятель-

ность 

Экологическое, 

трудовое воспи-

тание 

Утренняя прогулка Физическая ак-

тивность 

Физическое вос-

питание 

Завтрак  Формирование куль-

туры еды 

Самообслужива-

ние  

Физическое вос-

питание, эстети-

ческое воспита-

ние 

Совместная со 

взрослыми об-

разовательная 

деятельность 

Игра  Самостоятельная 

игровая деятель-

ность 

Все виды воспи-

тания, в зависи-

мости от возни-

кающих образо-

вательных ситуа-

ций 

Подготовка к заня-

тиям 

Элементарная 

трудовая деятель-

ность 

Трудовое, ум-

ственное воспи-

тание 

Организация 

образователь-

ной деятельно-

сти 

Занятия 

Коллекционирова-

ние 

Реализация проекта 

Решение ситуатив-

ных задач 

Познавательно-

исследователь-

ская, конструк-

тивная, изобрази-

тельная (продук-

тивная), музы-

Решение воспита-

тельных задач в 

соответствии с 

содержанием до-

школьного обра-

зования 
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Чтение художе-

ственной и познава-

тельной литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование  

кальная, комму-

никативная, рече-

вая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, игро-

вая, двигательная 

активность 

Умственное вос-

питание 

Трудовое воспи-

тание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое вос-

питание 

Эстетическое 

воспитание 

Правовое воспи-

тание 

Экономическое 

воспитание 

Мультикультур-

ное воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка 

Занятия 

Коллекционирова-

ние 

Реализация проекта 

Решение ситуатив-

ных задач 

Чтение художе-

ственной и познава-

тельной литературы 

Наблюдения и экс-

курсии 

Беседы 

Элементарные опы-

ты 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная 

и совместная со 

взрослым игровая 

деятельность, по-

знавательно-

исследователь-

ская, конструк-

тивная, изобрази-

тельная (продук-

тивная), музы-

кальная, комму-

никативная, рече-

вая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, эле-

ментарная трудо-

вая деятельность, 

двигательная ак-

тивность 

Умственное вос-

питание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспи-

тание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое вос-

питание 

Эстетическое 

воспитание 

Правовое воспи-

тание 

Экономическое 

воспитание 

Мультикультур-

ное и патриотиче-

ское воспитание 

Подготовка к 

обеду, обед 

Формирование куль-

туры еды 

Самообслужива-

ние  

Физическое вос-

питание 

Эстетическое 

воспитание 

Сон  Воспитание здорового образа жизни 

Постепенный Гимнастика пробуж-

дения 

Физическая ак-

тивность 

Физическое вос-

питание 
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переход от сна 

к бодрствова-

нию 

Закаливающие про-

цедуры 

Воспитание навы-

ков ЗОЖ 

Физическое вос-

питание 

Игра  Самостоятельная 

игровая деятель-

ность 

Все виды воспи-

тания (ситуатив-

ное реагирование) 

Подготовка к 

полднику, пол-

дник 

Формирование куль-

туры еды 

Самообслужива-

ние  

Физическое вос-

питание 

Эстетическое 

воспитание  

Самостоятельная деятельность Познавательно-

исследователь-

ская, конструк-

тивная, изобрази-

тельная (продук-

тивная), музы-

кальная, комму-

никативная, дви-

гательная актив-

ность 

Все виды воспи-

тания, в зависи-

мости от возни-

кающих образо-

вательных ситуа-

ций 

Организован-

ная образова-

тельная дея-

тельность 

Занятия 

Коллекционирова-

ние 

Реализация проекта 

Решение ситуатив-

ных задач 

Чтение художе-

ственной и познава-

тельной литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование  

Познавательно-

исследователь-

ская, конструк-

тивная, изобрази-

тельная (продук-

тивная), музы-

кальная, комму-

никативная, рече-

вая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, игро-

вая, двигательная 

активность 

Решение воспита-

тельных задач в 

соответствии с 

содержанием до-

школьного обра-

зования 

Умственное вос-

питание 

Трудовое воспи-

тание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое вос-

питание 

Эстетическое 

воспитание 

Правовое воспи-

тание 

Экономическое 

воспитание 

Мультикультур-

ное и патриотиче-

ское воспитание 

Совместная со 

взрослым обра-

зовательная де-

Мастерская. Беседы. 

Коллекционирова-

ние. Чтение художе-

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, иг-

Все виды воспи-

тания, в зависи-

мости от возни-
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ятельность ственной и познава-

тельной литературы. 

Досуги (игровые, 

физкультурные, по-

знавательные, теат-

рализованные, му-

зыкальные и др.) 

Реализация проектов  

ровая, познава-

тельно-

исследователь-

ская, конструк-

тивная деятель-

ность 

кающих образо-

вательных ситуа-

ций 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка 

Занятия 

Коллекционирова-

ние 

Реализация проекта 

Решение ситуатив-

ных задач 

Чтение художе-

ственной и познава-

тельной литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические, по-

движные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

 

Самостоятельная 

и совместная со 

взрослыми игро-

вая деятельность 

Познавательно-

исследователь-

ская, конструк-

тивная, коммуни-

кативная, элемен-

тарная трудовая 

деятельность, фи-

зическая актив-

ность 

Умственное вос-

питание 

 Трудовое воспи-

тание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое вос-

питание 

Эстетическое 

воспитание 

Правовое воспи-

тание 

Экономическое 

воспитание 

Мультикультур-

ное и патриотиче-

ское воспитание 

Уход детей до-

мой 

   

 

Учёт индивидуальных особенностей детей.  

При организации воспитательной деятельности учитываются биологические фак-

торы, так как благодаря этому фактору создаётся бесконечное разнообразие темперамен-

тов, характеров, способностей, которые делают из каждой человеческой личности индиви-

дуальность. 

Социальное развитие ребёнка подразумевает под собой процесс усвоения тради-

ций, культуры и правил, принятых в обществе. Для осуществления данного процесса 

должны присутствовать определённые социальные факторы развития ребёнка, которые мы 

также учитываем. Эти факторы делятся на: 

- микрофакторы (к ним относится семья, школа, друзья, ближайшее социальное 

окружение) 

- мезофакторы (к ним относятся условия, в которых растёт ребёнок, средства мас-

совой коммуникации, региональные условия и др.) 

- макрофакторы (здесь играют роль процессы и вещи мирового масштаба: эколо-

гия, политика, демография, экономика, государство и общество). 

Личностное развитие происходит на протяжении всей жизни. Личностные каче-

ства и свойства приобретаются не генетическим путём, а вследствие научения, то есть они 
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формируются и развиваются. 

Также учитываются психофизиологические особенности детей раннего и до-

школьного возраста. 

Психофизиологические особенности детей раннего возраста: 

- интенсивный темп развития, 

- подражательность, 

- сенсомоторная потребность, 

- повышенная эмоциональность и ранимость организма ребёнка, 

- внушаемость, 

Впечатлительность, 

- недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем, 

- недостаточная подвижность нервных процессов. 

Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста: 

- постижение и осмысление окружающего через образное мышление и воображе-

ние, 

- повышенная двигательная активность, 

- взаимосвязь эмоциональной и сенсорной сфер, что находит отражение в особой 

восприимчивости и впечатлительности ребёнка, 

- доминирование эмоций в миропознании, восприятии окружающих людей, дет-

ская непосредственность, наивность, особая доверчивость, 

- недостаточное развитие произвольности всех психических процессов, само-

контроля, преобладание эмоциональной регуляции деятельности над произвольной. 

Также мы учитываем особенности психологического развития в условиях всеоб-

щей цифровизации. С самого рождения сегодняшние дети сталкиваются с современными 

высокотехнологичными достижениями. Ребёнок познаёт мир через экран монитора. Наши 

дети, благодаря цифровым технологиям, раньше взрослеют, умеют рассуждать на «взрос-

лые» темы, смотрят видеоролики, разбираются в хитросплетениях сюжетных линий, хо-

рошо запоминают всё происходящее с героями видеороликов. 

Однако у современных детей имеются достаточно большие проблемы с развитием 

творческой активности, резко снижена фантазия. Современный ребёнок нацелен на полу-

чение быстрого и готового результата путём нажатия одной кнопки. Хотя современные 

дошкольники технически «подкованы», легко управляются с телевизором, электронными 

и компьютерными играми, но строят из конструктора они так же, как их сверстники про-

шлых лет, ни в чём их не опережая. Дети настойчивы, требовательны, имеют завышенную 

самооценку, не терпят насилия, иногда не слышат указаний взрослых. Отмечается их 

врождённое стремление к самореализации, к проявлению своей деятельной натуры. У них 

есть проблемы с эмоциональностью. Многие не понимают, что такое плохо, больно, 

страшно. Эти дети менее романтичны и более прагматичны. Их мир заполнен материаль-

ными ценностями. У современных детей отмечается стабильно высокий уровень темповых 

задержек речевого развития. Причём проблема современного дошкольника в том, что он 

имеет не отдельное нарушение структурного компонента речи, а комплексное отставание в 

развитии речевых компонентов. 

Нынешних дошкольников отличает слабость воображения, выраженная ориента-

ция на наглядность воспринимаемой информации и, соответственно, недостаточная разви-

тость слухового восприятия и понимания. 

Сегодня фиксируется значительное снижение игровой активности детей и более 
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низкий уровень развития их игровой деятельности по сравнению с нормами второй поло-

вины XX века. Другим фактором, препятствующим полноценному развитию воображения, 

является преобладание в арсенале детских развлечений разнообразной видеопродукции. 

Современные родители легко поддаются рекламной информации о возможностях и пре-

имуществах раннего развития посредством зрительных образов и впечатлений. Маленькие 

дети много времени проводят перед телевизором. Вся эта информация воспринимается 

детьми легче и быстрее, чем вербальная. Она не требует работы воображения, более того, 

эти готовые образы, яркие и разнообразные, превышают все возможности собственного 

продуктивного воображения ребёнка. 

Доминирование компьютерных развивающих и обучающих программ в образова-

нии современных дошкольников приводит к деформации опыта социального взаимодей-

ствия ребёнка со взрослыми. Методом проб и ошибок он ведёт молчаливый диалог с «ум-

ной» машиной, делая верные или неверные выводы относительно принимаемых решений. 

Современные дети привыкают к готовым образным впечатлениям, они не кмеют и не ис-

пытывают потребности создавать собственные образы, придумывать, рассуждать и вооб-

ражать. 

Существенные изменения происходят и в эмоционально-нравственной сфере лич-

ности современного ребёнка, снижается уровень освоения доступных ему социальных 

норм, правил поведения в обществе, способов взаимодействия с окружающими людьми. 

Для современного ребёнка, особенно жителя города, природа выступает чуждой, неиз-

вестной средой. На сегодняшний день всё в большей степени исчезает естественное дет-

ское «дворовое» сообщество: дети теперь реже свободно играют и общаются со сверстни-

ками, усиливается тенденция индивидуализации игры, и, как следствие, социального от-

чуждения детей. 

Другой особенностью является повышенный эгоцентризм – приоритет личных ин-

тересов. 

Здоровье подрастающего поколения также претерпевает изменения с учётом эко-

логической обстановки и нередко физические показатели здоровья оставляют желать луч-

шего. Поэтому необходимо анализировать содержание детской жизни и пытаться найти в 

ней новые аспекты и ресурсы, которые могут стать источниками полноценного психиче-

ского и личностного развития современных детей.  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МАДОУ 

 

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

тивность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в зна-

чимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Со-

бытием может быть не только  организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовлен-
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ные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Педагогическое событие – это момент реальности, в котором происходит разви-

вающая, целевая и ценностно-ориентированная совместная деятельность взрослого и ре-

бёнка. Взрослые, взаимодействуя с детьми, удерживают в своём сознании и деятельности 

цели воспитания, а дети выбирают сотрудничество со взрослыми как средство  достиже-

ния собственных целей. 

Проектирование событий в МАДОУ возможно в следующих формах: 

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

− проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    младшими,    ро-

весниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (ис-

кусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 

народов России; 

− создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является педагогиче-

ское сотрудничество с семьёй как субъектом событийной общности. Обеспечение педаго-

гического сотрудничества ДОУ с семьёй предполагает систему партнёрских отношений, 

наличие общих целей и проблем, обеспечение совместной деятельности в рамках собы-

тийного пространства. В ДОУ проводятся совместные мероприятия: спортивные и музы-

кальные праздники, викторины, творческие выставки. 

Система проектирования социально-культурных событий включает в себя тради-

ционные (ключевые дела, конкурсы, выставки, ярмарки, фестивали и др.) и инновацион-

ные (акции, социальные проекты, компьютерные презентации, сценические представле-

ния) события, связанные с актуальными ситуациями жизни семьи, малой родины и госу-

дарства в целом. 

Для реализации Программы необходимо, чтобы у педагогов были сформированы 

основные компетенции, необходимые для создания социальной ситуации развития детей 

(ФГОС ДО, п.3.2.5.), предполагающих развитие умений педагога: 

- проектировать содержание дошкольного образования в рамках основной образо-

вательной программы; 

- применять педагогические технологии взаимодействия с воспитанниками, роди-

телями; 

- создавать и обогащать культурно-информационную  предметно-развивающую 

образовательную среду; 

- проводить педагогическую диагностику развития детей с учётом современных 

требований; 

- осуществлять экспериментальную деятельность по внедрению современных 

подходов, моделей, технологий дошкольного образования и оценивать их результатив-

ность. 

С этой целью педагоги ДОУ постоянно повышают профессиональный уровень ма-

стерства. 

В МАДОУ «Детский сад № 1» разработана ООП ДО и годовой план работы ДОУ. 
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Эти документы включают в себя событийно ориентированную воспитательную работу с 

привлечением всех специалистов, с включением родителей, с учётом традиций ДОУ  и ка-

лендарных праздников. На основе этих документов педагогами разрабатываются кален-

дарные планы. 

    

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть  образовательной среды, 

представленная специально-организованным пространством, материалами, оборудованием 

и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и кор-

рекции недостатков их развития. 

Нами разрабатывается и создается оригинальная современная предметно-

развивающая среда в условиях  ДОУ с использованием комфортных, современных, без-

опасных, ярких пособий. Мы организовываем так предметно-развивающую среду, чтобы 

были задействованы все виды деятельности, такие как игровая, двигательная, познава-

тельно – исследовательская, коммуникативная, музыкально-художественная, трудовая, 

чтение художественной литературы, согласно требованиям ФГОС. 

В группах оформлены центры по разным видам детской деятельно-

сти. Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования позволят детям 

объединяться подгруппами по общим интересам. Центр конструирования и искусства, 

центр игры, природы и экспериментирования, математическая игротека, центр грамотно-

сти – вот основной перечень таких центров. 

В «Центре творчества» для развития  детей подобраны различные картинки, ри-

сунки  с изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с изображением 

последовательности работы для изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям новые 

идеи для своей продуктивной деятельности, а так же предполагает овладение умением ра-

ботать по образцу. В данном центре находится материал и оборудование для художе-

ственно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, трафа-

реты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин, 

дидактические игры  и т. п.). Большинство из перечисленных материалов помещается в 

специально отведенном шкафу. По желанию ребенок может найти и воспользоваться не-

обходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному цен-

тру имеется свободный доступ. 

В Центре  «Грамотности»  находятся различные дидактические игры по развитию 

речи, серии картин и иллюстраций для установления последовательности событий, наборы 

парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая развиваю-

щая среда – это, особым образом организованное окружение, наиболее эффективно влия-

ющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка. 

Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. Данный центр 

содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых удобно демонстриро-

вать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими растениями: фартуки 

и нарукавники, палочки для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, пульве-

ризатор, лейки и др. Для всех растений оформлены паспорта. В холодный период года  пе-

дагоги с детьми размещают здесь комнатный мини – огород. Помимо комнатных растений, 

в данном центре присутствуют различные дидактические игры экологической направлен-
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ности, серии картин типа «Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции 

природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным составля-

ющим уголка природы является календарь природы и погоды. Оформлены  макеты (пу-

стыня, северный полюс, тропики). 

Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен многообразием кол-

лекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится материал, для 

осуществления опытной деятельности:  лупы, микроскопы, компасы, мензурки, колбы, 

мерные стаканчики, лейки, часы и т. д. В процессе экспериментальной деятельности по 

выращиванию растений ведутся дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует 

сделанные детьми выводы по результатам ежедневного наблюдения. 

Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функции. В данном 

центре располагаются нормативно — знаковый материал: магнитная доска, наборы карто-

чек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигу-

рами, представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно 

широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки.  Игровое оборудование создаёт 

насыщенную, целостную среду с достаточным пространством для игр. Центр  решает сле-

дующие задачи: 

целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной математиче-

ской деятельности. 

воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только инте-

ресными, но и требующими умственного напряжения, интеллектуального усилия играми. 

В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, чтобы 

каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам. 

В «Нравственно-патриотическом» центре помещена  государственная символика 

родного города, Свердловской области и России. В нем находятся пособия, отражающие 

многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей 

с климатическими зонами России, образцы народного декоративно-прикладного искусства 

и т.д. 

«Строительный» (конструктивный) центр, хоть и сосредоточен на одном месте и 

занимает немного пространства, он достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, 

что с содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мел-

кий деревянный конструктор) можно перемещаться в любое место группы и организовы-

вать данную деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. В группе распо-

ложен центр строительно-конструктивных игр, в котором в большом разнообразии пред-

ставлены различные виды и формы конструкторов. Центр дополнен мелкими игрушками 

для обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет иг-

ры за его пределами. Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в любом 

уголке группы. 

«Музыкально — театрализованный» центр - это важный объект развивающей сре-

ды, поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объеди-

нить детей интересной идеей. Здесь размещаются ширма, различные виды театров (ку-

кольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты 

для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации дети изготавли-

вают самостоятельно. 

В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игро-
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вые творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы старших дошкольников 

 весьма разнообразны, вся игровая стационарная мебель используется многофункциональ-

но для различных сюжетно-ролевых игр. Игровой материал помещен в коробки с услов-

ными обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и перено-

сят игровой материал в удобное для них место, для свободного построения игрового про-

странства. 

Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, дидактическими играми. Хорошим 

дидактическим пособием служит специально оборудованный столик с разметкой улиц и 

дорог, и дополнительным набором мелкого строительного материала и дорожных знаков. 

Я думаю, что создание центра безопасности в группе помогает детям в ознакомлении с 

правилами и нормами безопасного поведения, и формированию ценностей здорового об-

раза жизни. 

Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное физкуль-

турное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педа-

гогов и родителей. Данное оборудование направлено на развитие физических качеств де-

тей — ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современ-

ном этапе развития, возникла необходимость размещения в данном центре игр и пособий 

по приобщению старших дошкольников к навыкам здорового образа жизни.  Данный 

Центр пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двига-

тельной активности. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влия-

ние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок ти-

шины и спокойствия.  «Уголок уединения» отгорожен от группового пространства шир-

мой. Если ребенок устал от шума и хочет побыть в тишине, он может пойти в уголок 

уединения и релаксации. Это уютное тихое место с мягкими подушечками и диваном. 

В группе произведена систематизация и упорядочение накопленного материала, 

рационально размещено оборудование в условиях группы. Выполнено условное зонирова-

ние группового помещения согласно рекомендациям и принципам построения развиваю-

щей среды. В группах выделены островки для девочек и мальчиков. 

Разработаны образцы игр, пособий, игрового материала для наполнения предмет-

но-развивающей среды. Большая часть оборудования для игр хранится в коробках, но дети 

имеют к ним свободный доступ, знают, где что находится. В группах есть игротека для са-

мостоятельных игр с игровыми материалами: дидактические, развивающие и логико-

математические игры, направленные на развитие логического действия сравнения, логиче-

ских операций классификации, на узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, 

ориентировку по схеме, модели. 

Проведено декоративное оформление группы, имеются информационные, позна-

вательно-развивающие стенды. 

Среда в группе выполняет различные функции: образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но 

самое главное – она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Предметная среда должна иметь характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда стала не только развивающей, но и разви-

вающейся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка необходи-
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мо продолжать пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенно-

го возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обес-

печивать: 

 - максимальную реализацию образовательного потенциала пространства образо-

вательной организации (группы, участка); 

-  наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов дея-

тельности; 

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 

развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; двигатель-

ную активность детей, а также возможность уединения. 

Правильно созданная предметная среда, позволяет обеспечить каждому ребенку 

выбор  деятельности по интересам, возможность взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

При создании предметной среды мы руководствовались следующими принципа-

ми, определенными во ФГОС дошкольного образования: 

полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед 

детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющее образовательного про-

цесса и в этом смысле должна быть многофункциональной; 

трансформируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью 

предметной среды, т.е. представляет возможность изменений, позволяющих по ситуации, 

вынести на первый план ту или иную функцию пространства; 

вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую сме-

няемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих исследова-

тельскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей; 

насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным особенно-

стям детей; 

доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, ма-

териалам, пособиям; 

безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

Помимо всего сказанного,  среда нашего детского сада имеет такое качество, как 

эстетическая ценность. Наличие этого качества подтверждает, что игровые материалы яв-

ляются средством художественно-эстетического  развития ребенка, приобщения его к ми-

ру прекрасного. Элементы среды имеют единый эстетический стиль для обеспечения ком-

фортной и уютной обстановки для детей. 

 

 
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в раз-

нообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям деятель-

ность, направленную на: 
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- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепри-

нятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной куль-

туры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса ор-

ганизационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспе-

чения оптимального развития личности ребёнка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе её проектирования и организации. 

 

Наименование должности  

(в соответствии со штат-

ным расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией  

воспитательного процесса 

Заведующий  - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

детского сада; 

- создаёт условия, позволяющие педагогическому кол-

лективу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

в детском саду за учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в детском 

саду; 

- ведёт контроль за исполнением управленческих реше-

ний по воспитательной деятельности в детском саду (в 

том числе осуществляет это через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности); 

- участвует в разработке необходимых для организации 

воспитательной деятельности нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и функциональ-

ных обязанностей, проектов и программ воспитательной 

работы и др.); 

- проводит анализ возможностей имеющихся структур 

для организации воспитательной деятельности; 

- проводит мониторинг состояния воспитательной рабо-

ты совместно с педагогическим советом; 

- организует повышение квалификации и профессио-

нальной переподготовки педагогов для совершенство-

вания их психолого-педагогической и управленческой 

компетентности; 

- создаёт необходимую для осуществления воспита-
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тельной деятельности инфраструктуру; 

- стимулирует активную воспитательную деятельность 

педагогов. 

Старший воспитатель - планирует воспитательную деятельность на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы 

на учебный год; 

- организует практическую работу в соответствии с ка-

лендарным планом воспитательной работы; 

- руководит распространением передового опыта; 

- мотивирует педагогов к участию в разработке и реали-

зации разнообразных образовательных и социально-

значимых проектов; 

- информирует о наличии возможности для участия пе-

дагогов в воспитательной деятельности; 

- участвует в наполнении сайта информацией о воспита-

тельной деятельности; 

- мотивирует педагогов на участие воспитанников в 

конкурсах на разных уровнях; 

- развивает сотрудничество с социальными партнёрами; 

- готовит предложения по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательной дея-

тельности. 

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь; 

- осуществляет социологические исследования обучаю-

щихся; 

- организует и проводит различные виды воспитатель-

ной работы. 

Воспитатель  

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

Учитель-логопед 

 

- обеспечивает занятия обучающихся творчеством, ме-

диа, физической культурой; 

- формирует о обучающихся активную гражданскую по-

зицию, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современ-

ной жизни, сохранение традиций детского сада; 

- организует работу по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- внедряет здоровый образ жизни; 

- внедряет в практику воспитательной деятельности 

научные достижения, новые технологии образователь-

ной деятельности; 

- организует участие обучающихся в мероприятиях, 

проводимых городскими и иными структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обу-

чающихся творчеством, трудовой деятельностью; 
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- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспита-

ния 

Содержание  нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспече-

ния реализации программы воспитания в МАДОУ включает: 

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

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

обучающихся»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания, приказ Минобрнауки № 1115 от 17.10.2013 г. 

Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад № 1» КГО; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочие программы педагогов групп, как часть основной образовательной про-

граммы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции воспитателей и специалистов, отвечающих за органи-

зацию воспитательной деятельности в МАДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МАДОУ (штат-

ное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную дея-

тельность в МАДОУ). 

Подробное описание приведено на сайте МАДОУ «Детский сад № 1» КГО в раз-

деле «Документы», «Образование» (https://sad1.siteedu.ru/sveden/document/ , 

https://sad1.siteedu.ru/sveden/education/). 

 
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируе-

мых личностных   результатов в работе с особыми категориями детей  

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиоло-

гических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проекти-

рования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: Дошкольное инклюзивное образование – это норма для воспи-

тания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоува-

жение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитыва-
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ющая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

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

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообще-

ства, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании   развиваются   на   

принципах заботы,   взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   дея-

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ре-

бенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событий-

ная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образо-

вательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспи-

тания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской дея-

тельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ре-

бенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной ор-

ганизации являются: 

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

нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    инициативно-

сти,   самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с осо-

бенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и пред-

ставлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
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7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы строится на основе тематического пла-

на, заложенного в ООП ДО МАДОУ «Детский сад № 1», а также с учётом мероприятий 

муниципального, регионального уровней, ставших регулярными и традиционными. 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами (музыкаль-

ный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед). 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает кон-

кретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть опре-

делены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 

Направление воспитания Мероприятия Дата проведения 

Патриотическое Всемирный день ОБЖ 

(занятия, беседы, трени-

ровки) 

Октябрь   

Всемирный День чтения Октябрь  

Городской творческий 

фестиваль «Я, ты, он, 

она» 

Октябрь  

Праздник «День народ-

ного единства» 

Акция «Голубь мира» 

Ноябрь  

Городской конкурс 

«Милые красавицы Рос-

сии» (для девочек, мам и 

бабушек) 

Ноябрь  

Видеопрезентация 

«День независимости 

России», беседы с деть-

ми 

Июнь  

Видеопрезентация 

«День Российского фла-

га» 

Оформление выставки 

рисунков 

Август  

Спортивный праздник 

«День защитника Отече-

ства» 

Оформление выставки 

творческих работ воспи-

танников 

Городской Конкурс «На 

зарядку вместе с па-

Февраль  
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пой!» 

Праздник «День города 

Камышлова», празднич-

ное шествие 

Ярмарка «Земляничный 

джем» 

Август  

Акция «Георгиевская 

лента», встречи с вете-

ранами боевых действий 

Экскурсия в городской 

краеведческий музей 

Май  

Акция стихов собствен-

ного сочинения «Вели-

кая победа - гордость 

поколений» 

Май  

Праздник «День Побе-

ды» 

Оформление выставки 

военной техники, сде-

ланной руками родите-

лей и детей 

Поэтический марафон 

«Мы о войне стихами 

говорим» 

Конкурс «Четыре 

строчки о войне» 

Май  

День космонавтики Апрель  

Акция «Возложение 

цветов к обелиску» 

Май  

Акция «Свеча памяти» Июнь  

Социальное  Праздник «День семьи, 

любви и верности» 

Июль  

Выставки «Вальс цве-

тов», «Чудеса природы», 

«Символ года», «Пода-

рок маме» 

Сентябрь 

Декабрь 

Март  

Региональный конкурс 

для детей с ОВЗ «Наши 

дети» 

Октябрь  

Фотоколлажи «Мой па-

па - самый, самый», 

«Моя мама - самая, са-

мая» 

Февраль 

Март 

 

Развлечение «Детство – 

это я и ты» 

Июнь  

Областной конкурс 

«Семейное древо про-

фессий» 

Март  

Городской конкурс 

«Парад талантов» 

Апрель  

Экскурсии на производ-

ство. Знакомство с про-

Март - апрель 



75 
 

фессиями родителей 

Выпускной праздник 

«До свидания, детский 

сад!» 

Май  

Познавательное  Конкурс детских иссле-

довательских и творче-

ских проектов «Я- ис-

следователь» 

Декабрь  

Всероссийский конкурс 

«Первые шаги в науку» 

Апрель  

Городской конкурс 

«Неопалимая Купина» 

Март  

Городской конкурс 

«Безопасное колесо» 

Май  

Физическое  Спартакиада среди до-

школьников 

Март  

Праздник «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

Апрель  

Неделя здоровья Февраль  

Лыжная эстафета для 

дошкольников 

Февраль  

Турслёт  Сентябрь  

Кросс наций Сентябрь  

Спортивный праздник 

«День отца» 

Октябрь  

Лыжня России Февраль  

Этико-эстетическое  Конкурс «Новогодняя 

сказка в группе» 

Декабрь  

Конкурс «Символ года» Декабрь  

День земли. Выставка 

рисунков «Дети о голу-

бой планете» 

Ноябрь  

Неделя музыки Ноябрь  

Выставка творческих 

работ «Мамины руки не 

знают скуки» 

Ноябрь  

День театра Март  

Развлечение «Волшеб-

ное путешествие в стра-

ну хороших манер» 

Январь  

Викторина «В мире 

сказки» 

Апрель  

День детской книги Февраль  

 

 
На основе рабочей Программы воспитания ДОО составляет примерный кален-

дарный  план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых

 ценностей по следующим этапам: 

− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 
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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 неогра-

ниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культур-

ному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитатель-

ного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрос-

лых, а также задачи  и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

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

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 
Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных про-

блем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организа-

ции. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы, являются: 

✓ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-

ентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педаго-

гам, реализующим воспитательный процесс; 

✓ принцип приоритета анализа сущностных сторон  воспитания, 

ориентирующий экспертов на  изучение не количественных его пока-

зателей, а качественных – таких как  содержание и разнообра-

зие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

✓ принцип развивающего  характера осуществляемого анали-

за, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватно-

го подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

✓ принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-

тия воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное разви-

тие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 
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Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями с последующим обсуждением его    резуль-

татов на заседании педагогического совета Учреждения. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и са-

моразвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов со-

средотачивается на следующих вопросах:   какие прежде существовавшие проблемы лич-

ностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие про-

блемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее  пред-

стоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду сов-

местной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании пе-

дагогического совета Учреждения. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• качеством проводимых экскурсий, походов; 

• качеством организации творческих соревнований,  

• праздников и фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в Учреждении  является 

перечень выявленных проблем. 
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Основные понятия, используемые в Программе 

 
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои про-

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

ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью 

образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе це-

ли и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, опре-

деляет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для ре-

шения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

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

ностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная ха-

рактеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности (дет-

ско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение че-

ловека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведе-

ния, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъект-

ность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к   инициа-

тиве    в    игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных    видах    деятельности, как    способ-

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

ствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведе-

ния   сообществ,    описывающий    предметно-пространственную    среду,    деятельность и социо-

культурный контекст. 
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