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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка

Программа  воспитания  является  обязательной  частью  основной
образовательной программы МБДОУ «ЦРР - ДС №32» (ООП ДО МБДОУ).

Рабочая программа воспитания МБДОУ «ЦРР-ДС №32» разработана в
соответствии с:

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2020).

2. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся».

3. Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.10.2013  г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

4. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской
Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).

5. СанПиН 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций.

6. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №
996-р).

7. Государственной  программой  РФ  «Развитие  образования»  (2018  -
2025  годы).  Утверждена  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.

8. Национальным  проектом  «Образование» (утвержден  президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).

Программа учитывает:
-  «Примерную  программу  воспитания»,  которая  была разработана

сотрудниками  Института  стратегии  развития  образования  РАО  в  рамках
государственного  задания  и  одобрена  решением  Федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня
2020 г. № 2/20).

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного
вхождения  воспитанников  в  социальный  мир  и  налаживания
взаимоотношений с окружающими их людьми.

В  центре  программы  воспитания  в  соответствии  с  Федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
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развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка …(1.6.б ФГОС ДО).

Программа  воспитания  является  структурной  компонентой  основной
образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи
с этим  структура Программы воспитания включает три раздела: 

1.Целевой раздел 
2.Содержательный раздел
3.Организационный раздел
К  программе  воспитания  прилагается  календарный  план

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных
сроков их проведения. 

Программа  позволяет  педагогическим  работникам  и  родителям
скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего
поколения.

1.1.1. Цель и задачи воспитания
Общая  цель воспитания в ДОУ-личностное развитие дошкольников и

создание  условий  для  их  позитивной  социализации  на  основе  базовых
ценностей через: 

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

2)  овладение  первичными  представлениями  о  базовых  ценностях,  а
также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3)  приобретение  первичного  опыта  деятельности  и  поведения  в
соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами,
принятыми в обществе. 

Достижению  поставленной  цели  воспитания  дошкольников  будет
способствовать решение следующих основных задач:

 Развитие  социальных,  нравственных,  физических,
интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных условий
для  гармоничного  развития  каждого  ребенка  в  соответствии  с  его
возрастными,  гендерными,  индивидуальными  особенностями  и
склонностями;

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей
здорового  и  устойчивого  образа  жизни,  инициативности,
самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
 организация  содержательного  взаимодействия  ребенка  с  другими

детьми,  взрослыми  и  окружающим  миром  на  основе  гуманистических
ценностей и идеалов, прав свободного человека;

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее
достижения  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
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 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения
разных  видов  социальной  культуры,  в  том  числе  и  многонациональной
культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;

 объединение  воспитательных  ресурсов  семьи  и  дошкольной
организации  на  основе  традиционных  духовно-нравственных  ценностей
семьи и общества; 

 введение  детей  в  мир  финансово-экономических  отношений,
понятий;

 развитие  бережного  отношения  к  природе,  осознание  детьми
природы как необходимой и незаменимой среды обитания человека; 

 развитие  способностей  детей  к  восприятию,  пониманию
прекрасного  в  природе,  жизни  и  искусстве,  поддержка  стремления  к
созданию прекрасного;

 развитие у детей потребности в укреплении здоровья, развитие их
физических способностей;

 установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей
психолого-педагогической  поддержки,  повышение  компетентности
родителей (законных представителей)  в  вопросах воспитания,  развития и
образования детей.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы
Методологической  основой  примерной  программы  воспитания

являются  антропологический,  культурно-исторический  и  практичные
подходы.  Концепция  Программы  основывается  на  базовых  ценностях
воспитания,  заложенных  в  определении  воспитания,  содержащемся  в
Федеральном законе  от  29 декабря  2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации».  Методологическими  ориентирами  воспитания
также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии:
развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;
духовно-нравственное,  ценностное  и  смысловое  содержание  воспитания;
идея  о  сущности  детства  как  сенситивного  периода  воспитания;
амплификация  (обогащение)  развития  ребёнка  средствами  разных
«специфически детских видов деятельности».

При создании программа воспитания учтены принципы
ДО,  определенными  Федеральными  государственными
образовательными  стандартами  дошкольного  образования
(далее-ФГОС ДО).

Программа  воспитания  построена  на  основе  духовно-
нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в
обществе  правил  и  норм поведения в  интересах  человека,
семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

- Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в
обществе как личности, как человека,  являющегося высшей ценностью, на
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уважение  к  его  персоне,  достоинству  и  защиту  его  прав  на  свободу  и
развитие;

-Принцип  ценностного  единства  и  совместности. Единство
ценностей  и  смыслов  воспитания,  разделяемых  всеми  участниками
образовательных  отношений,  содействие,  сотворчество  и  сопереживание,
взаимопонимание и взаимное уважение;

-  Принцип позитивной  социализации. Предполагает,  что  освоение
ребенком культурных норм,  средств и способов деятельности,  культурных
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям
семьи,  общества,  государства  происходят  в  процессе  сотрудничества  со
взрослыми  и  другими  детьми,  направленного  на  создание  предпосылок  к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;

-Принцип  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер
взаимодействия взрослых  (родителей  (законных  представителей),
педагогических и иных работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее
взаимодействие  является  неотъемлемой  составной  частью  социальной
ситуации  развития  ребенка  в  организации,  условием  его  эмоционального
благополучия и полноценного развития;

-Принцип  общего  культурного  образования.  Воспитание
основывается  на  культуре  и  традициях  России,  включая  культурные
особенности региона;

-Принцип  следования  нравственному  примеру. Пример  как  метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к
открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию,
обеспечить  возможность  выбора  при  построении  собственной  системы
ценностных  отношений,  продемонстрировать  ребенку  реальную
возможность следования идеалу в жизни;

-Принцип  сотрудничество  ДОУ  с  семьей. Сотрудничество,
кооперация с  семьей,  открытость  в отношении семьи,  уважение семейных
ценностей  и  традиций,  их  учет  в  образовательной  работе  являются
важнейшим  принципом  воспитательной  программы.  Сотрудники  ДОУ
должны  знать  об  условиях  жизни  ребенка  в  семье,  понимать  проблемы,
уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

1.1.3. Значимые для разработки Программы  характеристики
Программа реализуется  во всех группах дошкольного учреждения,  в

том  числе  и  в  группах  компенсирующей  направленности  для  детей  с
тяжелым нарушением речи в течение всего времени пребывания ребенка в
детском саду.

Одной  из  значимых  характеристик  реализации  программы  является
включение в нее особенностей современных ситуаций, в которых растут и
развиваются дети.

Социокультурные и природные условия.
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Содержание дошкольного образования определяется существующими
традициями,  ценностями,  национально-культурными  и  природно-
климатическими  особенностями  родного  края.  Город  Братск  является
крупным  индустриальным  центром  Восточной  Сибири.  Знакомство  с
социокультурным  окружением  предполагает  знакомство  с
достопримечательностями  родного  города,  улицами  и  организациями,
различными  профессиями  братчан.  На  территории  области  расположены
уникальные  природные  объекты,  прежде  всего,  озеро  Байкал,  имеющее
невероятно  уникальную  экологическую  систему.  Знакомясь  с
социокультурным окружением и  природой  родного  края,  ребенок  учиться
осознавать  себя,  живущим  в  определенный  временной  период,  в
определенных  этнокультурных  условиях.  Данное  содержание  реализуется
через целевые прогулки с родителями, экскурсии (в том числе виртуальные),
беседы, рассматривание иллюстраций, проекты, акции и др.

I.1.4. Характеристика особенностей развития детей
Характеристика особенностей развития детей раннего возраста от 2
до 3 лет
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей,

они  начинают  проявлять  живой  интерес  к  слову.  Это  обнаруживается  в
детских  высказываниях  и  вопросах,  а  также  в  игре  словами.  Малыши
изменяют слова,  придумывают новые,  которых нет в речи взрослых;  идет
быстрое  освоение  грамматических  форм.  Под  влиянием  общения  со
взрослыми,  речевых  игр  и  упражнений  к  трем  годам  ребенок  начинает
успешно  использовать  простые  и  распространенные  предложения,
воспроизводить  небольшие  стишки  и  потешки,  отвечать  на  вопросы.
Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и
социального  развития  дошкольников.  Общение  детей  с  воспитателем
постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен
положительными  эмоциями),  и  деловое,  сопровождающее  совместную
деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение.

Характеристика особенностей развития детей от 3 до 4 лет
Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром

взрослых людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет
с него пример, хочет быть во всем похожим на него. В результате возникает
противоречие между желаниями ребенка и его возможностями. Разрешение
этого противоречия происходит в игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где
ребенок  начинает  осваивать  систему  человеческих  отношений,  учится
ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. Продолжительность
игры  небольшая.  Дети  ограничиваются  игрой  с  одной-двумя  ролями  и
простыми,  неразвёрнутыми сюжетами.  Игры с  правилами в  этом возрасте
только начинают формироваться.

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно
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большое  количество  норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки
собственных  действий  и  действий  других  детей.  Взаимоотношения  детей
ярко проявляются в игровой деятельности.  Они скорее играют рядом,  чем
активно  вступают  во  взаимодействие.  Однако  уже  в  этом  возрасте  могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Проявляют  стремление  к  положительным  поступкам,  но
взаимоотношения  зависят  от  ситуации  и  пока  еще  требуют  постоянного
внимания воспитателя.

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых,
старается  утешить  обиженного,  угостить,  обрадовать,  помочь.  Начинает  в
мимике  и  жестах  различать  эмоциональные  состояния  людей,  веселую  и
грустную  музыку,  веселое  и  грустное  настроение  сверстников,  взрослых,
эмоционально  откликается  на  содержание  прочитанного,  сопереживает
героям.

Ребенок  проявляет  положительное  отношение  к  разнообразным
физическим  упражнениям,  стремится  к  самостоятельности  в  двигательной
деятельности,  избирателен  по  отношению  к  некоторым  двигательным
действиям и подвижным играм.

Характеристика особенностей развития детей от 4 до 5 лет
Дети  4-5  лет  все  еще  не  осознают  социальные  нормы  и  правила

поведения,  однако  у  них  уже  начинают  складываться  обобщенные
представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти
годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются,  говорят
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к
нему.

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в
поведении другого, но и в своем собственном.

На  основе  совместной  деятельности  -  в  первую  очередь  игры  -
формируется детское общество.  На пятом году жизни ребенок постепенно
начинает осознавать свое положение среди сверстников. 

К  пяти  годам  начинает  формироваться  произвольность  -  в  игре,
рисовании,  конструировании  и  др.  (деятельность  по  замыслу).  В  этом
возрасте развиваются начала эстетического отношения к миру (к природе,
окружающей  предметной  среде,  людям).  Ребенка  отличает  целостность  и
эмоциональность  восприятия  образов  искусства,  попытки  понять  их
содержание.

В художественной и  продуктивной деятельности  дети  эмоционально
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства,
художественную  литературу,  в  которых  с  помощью  образных  средств
переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных
персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты
и понимать образы.

Характеристика особенностей развития детей от 5 до 6 лет
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Ребенок  5-6  лет  стремится  познать  себя  и  другого  человека  как
представителя  общества,  постепенно  начинает  осознавать  связи  и
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.

В этом возрасте в поведении дошкольника происходит качественные
изменения  –  формируется  возможность  саморегуляции,  дети  начинают
предъявлять  к  себе  требования,  которые  раньше  предъявлялись  им
взрослыми. 

В  возрасте  от  5  до  6  лет  происходят  изменения  в  представлениях
ребенка  о  себе.  Эти  представления  начинают  включать  не  только
характеристики,  которыми  ребенок  наделяет  себя  настоящего  в  данный
отрезок времени,  но и качества,  которыми он хотел бы или,  наоборот,  не
хотел  бы  обладать  в  будущем.  В  них  проявляются  усваиваемые  детьми
этические  нормы.  В  этом  возрасте  дети  в  значительной  степени
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в
совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными
для них.

После  пяти лет  резко  возрастает  потребность  ребенка в  общении со
сверстниками.  В  игре  и  других  видах  совместной  деятельности  дети
осуществляют  обмен  информацией,  планирование,  разделение  и
координацию  функций.  Постепенно  складывается  достаточно  сплоченное
детское сообщество.  Существенно увеличиваются интенсивность и широта
круга общения.

Круг  чтения  ребенка  5-6  лет  пополняется  произведениями
разнообразной  тематики,  в  том  числе  связанной  с  проблемами  семьи,
взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны.

Характеристика особенностей развития детей от 6 до 7(8) лет
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными  чувствами  и  эмоциями,  высоким  самосознанием  и
осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.

Поведение  ребенка  начинает  регулироваться  также  его
представлениями о  том,  что  хорошо и что  плохо.  С  развитием морально-
нравственных  представлений  напрямую  связана  и  возможность
эмоционально  оценивать  свои  поступки.  Ребенок  испытывает  чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение,
неловкость,  когда  нарушает  правила,  поступает  плохо.  Общая самооценка
детей  представляет  собой  глобальное,  положительное
недифференцированное  отношение  к  себе,  формирующееся  под  влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых.

В  играх  дети  6-7  лет  способны  отражать  достаточно  сложные
социальные события – рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. 

I.2. Планируемые результаты освоения Программы
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям дошкольников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие уровню дошкольного образования.

Целевые ориентиры воспитательной работы 
для детей раннего возраста (до 3 лет)

Направление
воспитания 

Ценности  Показатели

Социальное Человек, семья,
дружба,

сотрудничество
Проявляет  интерес,  доверие,  симпатию  к
близким  людям,  нуждается  в  их  любви
и нежности, в доброжелательном внимании
взрослого  и  общении  с  ним. Проявляет
интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их
действиями.  Стремится  к  общению  со
взрослыми и активно подражает им.

Познавательное Знание Интересуется окружающими предметами и
активно действует с ними.

Физическое 
и оздоровительное

Здоровье Владеет  простейшими  навыками
самообслуживания.
Стремится  осваивать  различные  виды
движения.

Трудовое Труд Стремится  проявлять  самостоятельность  в
бытовом поведении.

Этико-
эстетическое

Культура и красота Обладает  интересом  к  стихам,  песням  и
сказкам, рассматриванию картин, стремится
двигаться  под  музыку.  Проявляет
эмоциональный  отклик  на  различные
произведения культуры и искусства.

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей
дошкольного возраста (до 8 лет)

Направление
воспитания 

Ценности  Показатели

Патриотическое Родина, природа
Имеет развернутое представления о родном
городе.  Знает  название  своей  страны,  ее
государственные  символы,  испытывает
чувство  гордости  своей  страны.  Имеет
представление  о  природе  родной  страны,
достопримечательностях России и родного
города,  ярких  событиях  ее  недавнего
прошлого,  великих  россияннах.
Интересуется  событиями  прошлого  и
будущего,  жизнью  родного  города  и
страны,  разными  народами,  животным  и
растительным миром.

Социальное Человек, семья,
дружба,

сотрудничество

Владеет  основными  культурными
способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и самостоятельность  в  разных

10



видах  деятельности-игре,  общении,
познавательно-исследовательской
деятельности и др.
Способен  договариваться,  учитывать
интересы  и  чувства  других,  сопереживать
неудачам  и  сорадоваться  успехам  других.
Способен  участвовать  в  совместной
деятельности,  обладает  установкой
положительного отношения к миру, разным
видам труда, другим людям и  самому себе,
обладает  чувством  собственного
достоинства. 
Достаточно хорошо владеет устной речью,
может  выражать  свои  мысли  и  желания,
может  использовать  речь  для  выражения
своих  мыслей,  чувств  и  желаний,
построения  речевого  высказывания  в
ситуации общения.
Имеет  представление  о  себе,  семейных  и
родственных  отношениях,  знает,  как
поддерживаются  родственные  связи,  как
проявляются отношения любви и заботы в
семье,  знает  некоторые  культурные
традиции и увлечения членов семьи.

Познавательное Знание Проявляет  любознательность,  задает
вопросы взрослым и сверстникам.
Испытывает  интерес  к  событиям,
находящимся за рамками личного опыта. 

Физическое 
и оздоровительное

Здоровье Проявляет  интерес  к  физическим
упражнениям.  Владеет  культурно-
гигиеническими навыками. 

Трудовое Труд Понимает  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 Проявляет  интерес  к  произведениям
народной,  классической  и  современной
музыки, к музыкальным инструментам.
Имеет элементарные представления о видах
искусства;  воспринимает  музыку,
художественную  литературу,  фольклор;
сопереживает персонажам художественных
произведений.

В воспитании детей дошкольного возраста таким целевым приоритетом
является  создание  благоприятных  условий  для  усвоения  дошкольниками
социально  значимых  знаний  –  знаний  основных  норм  и  традиций  того
общества, в котором они живут.

 К наиболее важным из них относятся следующие:
любить свою семью, принимать ее ценности;
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• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой);

• уважать старших и заботиться о младших членах семьи;
проявлять интерес к истории своей страны, своего края, своего народа

и его традициям;
• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в

группе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности,
о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;

•  стремиться  узнавать  что-то  новое,  проявлять  любознательность,
ценить знания;

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ

жизни;
•  уметь  сопереживать,  проявлять  сострадание  к  попавшим  в  беду;

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
 уметь  прощать  обиды,  защищать  слабых,  по  мере  возможности

помогать нуждающимся в этом людям; 
 уважительно  относиться  к  людям  иной  национальной  или

религиозной принадлежности,  иного имущественного положения,  людям с
ограниченными возможностями здоровья;

•  быть  уверенным в  себе,  открытым  и  общительным,  не  стесняться
быть в чём-то непохожим на других ребят; 

 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

II. Содержательный раздел
2.1.Описание  воспитательной  деятельности  в  интеграции  с

содержанием образовательных областей
Содержание  Программы  воспитания  реализуется  в  ходе  освоения

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных
во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и
обучения  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе  духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Направление воспитательной работы в познавательном развитии детей
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Направление Описание
Первое направление Формирование  первичных  представлений  о  себе,  других

людях
Второе направление Формирование первичных представлений о малой родине и

Отечестве
Третье направление Ребенок открывает мир природы

Преемственность воспитательного процесса 
в познавательном развитии детей

Направ
ление

Формирование первичных представлений о себе, других людях

Возрастная логика развития к 3- м годам

Называет себя по имени, в некоторых случаях может использовать местоимение «я»;
 Проявляет  интерес,  доверие,  симпатию  к  близким  людям,  нуждается  в  их  любви  и
нежности, в доброжелательном внимании взрослого и общении с ним.

Возрастная логика развития 3-4 года
 Формирование первичных представлений о себе, других людях;
 Освоение представлений ребенка о себе,  имени,  фамилии,  половой принадлежности,
возрасте, любимых игрушках, занятиях.  Освоение представлений о составе своей семьи,
любимых занятиях близких.

Возрастная логика развития 4-5 лет
 Проявление интереса к общению со сверстниками.

 Освоение  представлений  о  себе  —  своих  полного  имени,  фамилии,  возраста,  пола,
любимых занятий.

Возрастная логика развития 5-6 лет
 Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте
жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей.

Возрастная логика развития 6-7 лет
 Люди (взрослые и дети).  Понимание  разнообразия  социальных и профессиональных
ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в
различных ситуациях.
 Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших,  любят
своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве
Возрастная логика развития 4-5 лет

 Родной город: освоение представлений о названии родного города (села),  некоторых
городских объектах, видах транспорта.  Овладение отдельными правилами поведения на
улице, в транспорте.
 Освоение  начальных  представлений  о  родной  стране:  название,  некоторых
общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.

Возрастная логика развития 5-6 лет
 Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его
особенностях  (местах  отдыха  и  работы  близких,  основных  достопримечательностях).
Освоение  представлений  о  названии  ближайших  улиц,  назначении  некоторых
общественных  учреждений  города  (села)  —  магазинов,  поликлиники,  больниц,
кинотеатров,  кафе.  Понимание  особенностей  правил  поведения  в  общественных
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учреждениях города. Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее
столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных
государственных  праздников  России,  ярких  исторических  событиях,  героях  России.
Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего
вида,  одежды,  традиций.  Развитие  интереса  к  сказкам,  песням,  играм разных народов.
Развитие  толерантности  по  отношению  к  людям  разных  национальностей.  Понимание
того,  что  все  люди трудятся,  чтобы жить  счастливо  и  сделать  свою страну  богатой  и
счастливой. Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в
других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие
интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран
стремятся беречь Землю и дружить.

Возрастная логика развития 6-7 лет
 Освоение  представлений  о  родном  городе  —  его  гербе,  названии  улиц,  некоторых
архитектурных  особенностях,  достопримечательностях  Понимание  назначения
общественных  учреждений,  разных  видов  транспорта.  Овладение  представлениями  о
местах  труда  и  отдыха людей в  городе,  об  истории  города  и  выдающихся  горожанах,
традициях городской жизни. 
 Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте,
столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам
из  истории  и  культуры  страны  и  общества,  некоторым  выдающимся  людям  России.
Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов.
Проявление  желания  участвовать  в  праздновании  государственных  праздников  и
социальных акциях страны и города. 
 Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и
народов  мира  — элементарных  представлений  о  многообразии  стран  и  народов  мира;
особенностях  их  внешнего  вида  (расовой  принадлежности),  национальной  одежды,
типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну
богатой,  красивой,  охраняют  природу,  чтят  своих  предков.  Освоение  некоторых
национальных мелодий,  песен,  сказок,  танцев народов мира.  Осознание необходимости
проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей.

Ребенок открывает мир природы
Возрастная логика развития 5-6 лет

Понимание  разнообразных  ценностей  природы  (эстетическая,  познавательная,
практическая природа как среда жизни человека). 
Осознание правил поведения в природе.

Возрастная логика развития 6-7 лет
Освоение  особенностей  поведения  в  природе  культурного  человека  (человек  знает  и
выполняет  правила  поведения,  направленные  на  сохранение  природных  объектов  и
собственного  здоровья),  о  природоохранной  деятельности  человека  (он бережет  лес  от
пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его
разнообразных  потребностей  (эстетическая  ценность,  практическая,  оздоровительная,
познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и
животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).

Направление воспитательной работы
 в социально-коммуникативном развитии детей

Направление Описание
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Первое направление Дошкольник входит в мир социальных отношений
Второе направление Развиваем ценностное отношение к труду

Преемственность воспитательного процесса 
в социально-коммуникативном развитии детей

Направ
ление

Дошкольник входит в мир социальных отношений
Эмоции Взаимоотношени

я Культура поведения,
общения со
взрослыми и

сверстниками

Семья

Возрастная логика развития 3-4 года
Понимание  и
различение
отдельных  ярко
выраженных
эмоциональных
состояний  людей
(радость,  веселье,
слезы, гнев). 

Представление  о
действиях  и
поступках
взрослых и детей, в
которых
проявляются
доброе  отношение
и  забота  о  людях,
членах  семьи,  а
также  о  животных,
растениях.

Представление  об
элементарных
правилах  культуры
поведения,
упражнение  в  их
выполнении
(здороваться,
прощаться,
благодарить).
Понимание, что у всех
детей равные права на
игрушки,  что  в
детском  саду
мальчики  и  девочки
относятся  друг  к
другу
доброжелательно,
делятся  игрушками,
не  обижают  друг
друга.

Представление  о
семье, членах семьи,
их  отношениях
(родители  и  дети
любят  друг  друга,
заботятся  друг  о
друге). 

Возрастная логика развития 4-5 лет
Понимание  и
различение  ярко
выраженных
эмоциональных
состояний,  их
проявление  в
мимике,  жестах,  в
интонации  голоса,
связь  эмоций  и
поступков  людей по
отношению  друг  к
другу.  Освоение
способов проявления
сочувствия,
отзывчивости  на

Представления  о
правилах
согласованных
действий  и
взаимоотношений.
Освоение  умений
вступать  в  общение,
совместную
деятельность  со
сверстниками. 

Освоение  правил  и
форм  проявления
вежливости,
уважения к старшим:
здороваться,
прощаться,
обращаться  к
взрослым на «вы», к
воспитателю  по
имени-отчеству,
благодарить.
Освоение  правил  и
форм  вежливого  и
доброжелательного
отношения  к

Представление  о
семейных  делах,
событиях  жизни.
Участие в ситуациях
«добрых  дел»,
направленных  на
членов семьи.
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эмоциональное
состояние  детей  и
взрослых.

сверстникам  в
детском  саду:
обращаться  по
именам,  избегать
грубого  тона,  быть
приветливым,
дружелюбным,
уважать  игровое
пространство
другого  ребенка,
делиться игрушками,
быть
неравнодушным  к
состоянию  и
проблемам
сверстников  в
группе.

Возрастная логика развития 5-6 лет
Развитие
эмоциональной
отзывчивости,
освоение  способов
эмоциональной
поддержки
сверстника,
взрослого,  пожилого
человека.
Понимание того, что
нельзя  смеяться  над
недостатками
внешности  других
детей,  дразнить,
давать  прозвища;
проявлять
равнодушие  к
обиженному,
слабому человеку.

Проявление
доброжелательного
отношения  к
сверстникам,
уважения  к
взрослым. 

Знакомство  детей  с
правилами  культуры
поведения  по
отношению  к
взрослым  и
сверстникам.
Упражнение  в
использовании
культурных  форм
общения:
обращаться  к
взрослым по имени и
отчеству,  на  «вы»,
вежливо  обращаться
с  просьбой,
самостоятельно
здороваться,
прощаться,
благодарить  за
помощь  и  заботу.
Быть  дружелюбным
и  справедливым  по
отношению  к
сверстникам.
Умение  оценить
поступки  с  позиции
правил  культуры
поведения  и
общения.

Обогащение
представлений  о
семье,  семейных  и
родственных
отношениях:  члены
семьи,  ближайшие
родственники  по
линии матери и отца.
Знание  некоторых
семейных  традиций,
любимых  занятий
членов  семьи.
Представления  о
поведении  в  случае
болезни  кого-то  из
членов  семьи,
некоторые  правила
помощи  больному.
Правила  отношения
к пожилым людям в
семье. 

Возрастная логика развития 6-7 лет
Различение  и
называние широкого
круга  эмоций
(радость,  грусть,

Представления  о
нравственных
качествах  людей,  их
проявлении  в

Дальнейшее
освоение  правил
культуры  общения
со  взрослыми  и

Активное
проявление  добрых
чувств  по
отношению  к
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любовь,  удивление,
страх,  нежность,
печаль,  злость,
восхищение).

поступках  и
взаимоотношениях
(доброта,
справедливость,
ответственность,
уважение, честность,
чувство
собственного
достоинства).
Оценка  поступков  с
позиции  норм  и
правил.  Жизнь
человека  как
ценность.
Представления  о
дружбе,  о  качествах
и  поступках
настоящих  друзей.
Развитие  у  детей
чувства  единой
семьи  в  детском
саду,  интереса  к
сверстнику,  желания
лучше  узнать
личностные
особенности  друг
друга.  Приучение
самостоятельно
соблюдать
установленный
порядок поведения в
группе,
регулировать  свою
активность:
учитывать  права
других  детей,
соблюдать
очередность,
проявлять  терпение,
не вступать в ссоры,
не  перекладывать
свою  работу  на
других  детей,
проявлять
настойчивость.

детьми  (сверстники
и  малыши),  норм
этикета  (культура
поведения за столом,
поведение  в  гостях,
культурные  нормы
разговора  и  пр.).
Правила поведения в
общественных
местах,  правила
уличного  движения.
Представления,  кон-
Содержательный
раздел  программы
111  кретные  формы
проявления
уважения к старшим,
заботливого
отношения  к
пожилым  людям,
людям  с
ограниченными
возможностями.

родителям,  близким
родственникам,
членам  семьи.
Представления  о
семейных  и
родственных
отношениях,
некоторые  сведения
о  родословной
семьи.  Досуг  семьи,
взаимные  чувства,
правила  общения  в
семье,  семейный
бюджет, значимые и
памятные  события.
Гордость  своей
семьей,  умение
выразить  близким
свою  любовь,
внимание,
готовность помочь.

Развиваем ценностное отношение к труду
Труд взрослых и рукотворный мир Самообслуживание и детский труд

Возрастная логика развития 5-6 лет
Уважение к труду родителей. Представления о роли самообслуживания в

заботе о здоровье: важность чистоты кожи,
полоскания  рта  после  еды.  Хозяйственная
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помощь  детей  в  семье  (совместно  со
взрослыми мыть посуду, поливать растения,
кормить  домашних  животных,  участвовать
со  взрослыми  в  приготовлении  пищи  и
уборке квартиры).

Возрастная логика развития 6-7 лет
Представления  о  личностных  качествах
представителей  разных  профессий
(пожарные,  военные  —  люди  смелые  и
отважные,  они  должны  быстро  принимать
решения,  от  которых  часто  зависит  жизнь
людей).

Развитие взаимодействия со сверстниками в
процессе  самостоятельного  выполнения
обязанностей дежурных по столовой, уголку
природы, подготовке к занятиям.

Направление воспитательной работы
 в речевом развитии детей

Направление Описание
Первое направление Владение речью как средством общения и культуры
Второе направление Знакомство с книжной культурой, детской литературой

Преемственность воспитательного процесса 
в социально-коммуникативном развитии детей

Направ
ление

Владение речью как средством общения и культуры

Возрастная логика развития 3-4 года

 Освоение  умений:  по  инициативе  взрослого  называть  членов  своей  семьи,  знакомых
литературных героев и их действия на картинках,  разговаривать о любимых игрушках;
элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении;
с  помощью  воспитателя  определять  и  называть  ярко  выраженные  эмоциональные
состояния  детей  (радуются,  смеются,  испугались,  плачут),  учитывать  их при  общении:
пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 
 Освоение  и  использование  основных  форм  речевого  этикета  в  ситуациях  общения:
приветствие  (здравствуйте),  просьба  (дайте,  пожалуйста),  благодарность  (спасибо),
знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко
взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам,
использование ласковых форм имен.

Возрастная логика развития 4-5 лет
 Освоение  умений:  вступать  в  речевое  общение  с  окружающими,  задавать  вопросы,
отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать
к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым
высказыванием  (выразить  сочувствие,  предложить  помощь,  уговорить).  Участие  в
коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников.
 Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день,
добрый  вечер,  доброе  утро,  привет);  прощания  (до  свидания,  до  встречи,  до  завтра);
обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста),
благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 
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 Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству

Возрастная логика развития 5-6 лет
 Освоение  этикета  телефонного  разговора,  столового,  гостевого  этикета,  этикета
взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование
невербальных средств общения.

Возрастная логика развития 6-7 лет
 Использование  вариативных  этикетных  формул  эмоционального  взаимодействия  с
людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!»,
«Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей
следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!»,
«Надеюсь  на  новую  встречу»,  «Всего  хорошего,  удачи  тебе!»).  Использование  правил
этикета  в  новых ситуациях:  кто  здоровается  первым при  встрече  со  взрослыми,  когда
следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует
вставать  при  приветствии;  почему  нельзя  держать  руки  в  карманах,  здороваться  и
прощаться  через  порог  или  другое  препятствие.  Умение  представить  своего  друга
родителям,  товарищам  по  игре:  кого  представляют  первым  —  девочку  или  мальчика,
мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою
дружбу;  умение  делать  комплименты  другим  и  принимать  их;  использовать  формулы
речевого этикета в процессе спора.

Знакомство с книжной культурой, детской литературой

Возрастная логика развития 3-4 лет
 Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать.

Возрастная логика развития 4-5 лет
 Проявление интереса к слушанию литературных произведений.

Возрастная логика развития 5-6 лет
 Восприятие  классических  и  современных  поэтических  произведений  (лирические  и
юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических
текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с
нравственным  содержанием;  понимание  образности  и  выразительности  языка
литературных произведений.

Направление воспитательной работы
 в художественно-эстетическом развитии детей

Направление Описание
Первое направление Изобразительное искусство
Второе направление Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Третье направление Художественная литература
Четвертое направление Музыка

          
Преемственность воспитательного процесса

в художественно-эстетическом развитии детей
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Направ
ление

Изобразительное искусство

Возрастная логика развития 5-6 лет

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать.
 Умения  эмоционально  откликаться,  понимать  художественный  образ,  идею
произведения,  устанавливать  связь  между  образом,  сюжетом,  средствами
выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному.
 Уважительное  отношение  к  промыслам  родного  края,  к  художественному  наследию
России.

Возрастная логика развития 6-7 лет

 Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире.
 Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам
родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и
искусства, необычным предметам, интересным художественным образам.
 Стремление  соблюдать  правила  поведения  в  музее,  отражать  впечатления  в
деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России.

Художественная литература 

Возрастная логика развития 3-4 года
 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.

Возрастная логика развития 4-5 лет
Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.
Сочувствовать  и  сопереживать  героям  произведения,  вычленять  поступки  героев  и
давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога
понимать общее настроение произведения.

Возрастная логика развития 5-6 лет

Проявление стремления к постоянному общению с книгой.
Понимание  литературного  героя  в  его  разнообразных  проявлениях  (внешний  вид,
поступки,  мотивы  поступков,  переживания,  мысли),  стремление  дать  оценку  его
поступкам.  Понимание  настроения  произведения,  чувствование  его  эмоционального
подтекста.

Возрастная логика развития 6-7 лет

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой.
Восприятие  литературного  героя  в  его  разнообразных  проявлениях  (внешний  вид,
поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя.
Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его
смысловому  и  эмоциональному  подтексту,  образам  героев,  художественной  форме;
эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного
языка.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Возрастная логика развития 4-5 лет

 Проявление  детских  предпочтений:  выбор  детьми  любимых  книг  и  иллюстраций,
предметов  народных  промыслов,  инициировать  пояснение  детьми  выбора;  проявление
детьми  бережного  отношения  к  книгам,  игрушкам,  предметам  народных  промыслов,
начальный опыт коллекционирования.

Музыка
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Возрастная логика развития 4-5 лет

 Распознавание настроения музыки.

Понимание  того,  что  чувства  людей от  радости  до печали  отражаются  во  множестве
произведений искусства, в том числе и в музыке.
 Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее
движение.

Направление воспитательной работы
 в физическом развитии детей

Направление Описание
Первое направление Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни,

овладение его элементарными нормами и правилами.

Преемственность воспитательного процесса 
в физическом развитии детей

Направ
ление

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами

Возрастная логика развития 3-4 года

 Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки
еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению
здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью.

Возрастная логика развития 4-5 лет

 Представления  об  элементарных  правилах  здорового  образа  жизни,  важности  их
соблюдения для здоровья человека;  о  вредных привычках,  приводящих к болезням;  об
опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные
умения  и  навыки  личной  гигиены  (умывание,  одевание,  купание,  навыки  еды,  уборки
помещения  и  др.),  содействующие  поддержанию,  укреплению  и  сохранению  здоровья,
элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью.

Возрастная логика развития 5-6 лет

Признаки  здоровья  и  нездоровья  человека,  особенности  самочувствия,  настроения  и
поведения здорового человека.  Правила здорового образа жизни,  полезные (режим дня,
питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для
здоровья привычки.
Посильная помощь при уходе за больным родственником дома. 

Возрастная логика развития 6-7 лет
 Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни.
 Некоторые  способы  оценки  собственного  здоровья  и  самочувствия,  необходимость
внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к
взрослым и детям в детском саду.

2.2.Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств
реализации программы с учетом возрастных особенностей детей

Для  эффективного  решения  воспитательных  задач  педагогам
необходимо:
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 продумывать содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального  благополучия  и  развития  каждого  ребенка;
 определять  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского
общества, включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и
внимание  друг  к  другу, готовность  прийти  на  помощь,  поддержать;
соблюдать  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения
развития детей,  в  числе  которых  забота,  интерес  к  каждому  ребенку,
поддержка  и  установка  на успех,  развитие  детской  самостоятельности;
 осуществлять  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на
современных педагогических  позициях  партнерской  деятельности;
 сочетать  совместную  с  ребенком  деятельность  и  самостоятельную
деятельность детей;
 планировать  образовательные  ситуации,  обогащающие  практический  и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
 наблюдать,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и
взаимоотношения детей;
 сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей.

Основные психолого-педагогические условия для решения задач
воспитательной работы в рамках программы воспитания
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Условие 1.
Взаимодействие и общение между 

взрослыми и детьми, которое облегчает 
детям духовно-нравственное саморазвитие и 

способствует

Условие 2.
Создание насыщенной эмоциональными 

стимулами социокультурной среды, которая 
соответствует возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим 
особенностям детей и обеспечивает 

Развитию их интересов и возможностей;
Формированию и поддержке положительной 
самооценки, уверенности в собственных 
способностях и возможностях;
Поддержке инициативы и самостоятельности в 
специфических для дошкольного возраста видах 
деятельности;
Развитию социальных чувств, поддержке 
положительного, доброжелательного отношения друг 
к другу  и конструктивного взаимодействия в разных 
видах деятельности

Возможность  выбора  видов  активности,
партнеров  в  самостоятельной  деятельности  и
общении;  материалов для  игры и  продуктивной
деятельности;
 Гибкое  зонирование  помещения,  которое
обеспечивает  детям  возможность  заниматься
разными  видами  деятельности  в  одно  и  то  же
время,  а  также  уединяться  во  время  игры,  при
рассматривании книг и т.д.;
Обогащение  окружающей  детей  среды

развития  у  них  любознательности  и
познавательной активности;

Представление информации на горизонтальных
и  вертикальных  бумажных  и  электронных
носителях;  использование  информационных
материалов,  которые  выходят  за  рамки
непосредственного  опыта  жизнедеятельности
детей  (детские  энциклопедии,  познавательные
программы  и  передачи  и  др.),  обобщённых
наглядных  средств  (схем,  чертежей,  логических
таблиц  и  др.),  полифункциональных  предметов,
элементов  декораций,  костюмов  и  аксессуаров
для  создания  «волшебного  мира»  в  сюжетно-
ролевой  и  режиссерской  играх;  использование
мультимедийных средств и средств ИКТ;
Своевременную  трансформацию  с  учетом
обогащения жизненного и игрового опыта детей, а
также их зоны ближайшего развития



Формы реализации Программы
1. Организованная образовательная деятельность:

• в виде непосредственно образовательной деятельности (индивидуальной,
групповой, фронтальной);

          • при проведении режимных моментов.
2.  Совместная  деятельность  ребенка  с  взрослым,  с  одним  ребенком  или
группой детей.
3. Самостоятельная деятельность ребенка.

В  Учреждении  используются  адекватные  возрасту  фронтальные,
групповые,  индивидуальные  формы  организации  непосредственной
образовательной деятельности воспитанников.

Формы образовательной деятельности по образовательным
областям (дошкольный возраст)

Направление
воспитательной

работы

Формы организации образовательной деятельности

Нравственное
воспитание Игры (дидактические, сюжетно-ролевые)

Совместная с воспитателем игра
Совместная игра со сверстником (сверстниками)

23

Игра Экспериментирование Реализация проектовИнценирование и драматизация 

Наблюдение

Экскурсия

Создание моделей объектов и ситуаций Чтение

Решение ситуативных задач

Коллекционирование

Мастерская с элементами арт-технологий

Условие 3.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетентности родителей

Условие 4.
Использование различных форм организации образовательного процесса, в том числе его

воспитательной составляющей



Педагогическая ситуация
Проектная деятельность
Праздники, акции (в рамках «Недели психологии» - День дружбы, 
акция «Письмо», акция «Подари добрые слова» и др.)
Традиции групп («Гость группы», «Минутка вхождения в день», 
«День именинника»). 

Умственное
воспитание

Проблемные ситуации
Интеллектуальные  игры,  конкурсы  (викторины,  дошкольные
олимпиады, квесты)
Детские увлечения (их презентация ребенком и (или) совместно с
семьей) – создание условий для поддержки и развития
Проектная деятельность 

Трудовое
воспитание

Различные виды труда (самообслуживание, хозяйственно-бытовой
труд, труд в природе)
Дежурство

Физическое
воспитание

Утренняя гимнастика
Гимнастика после дневного сна
Занятие по физической культуре
Гигиенические процедуры
Формирование культуры еды
Подвижные игры 
Закаливающие процедуры
Физкультурно - спортивные праздники

Эстетическое
воспитание

Занятие
Слушание музыки
Слушание  музыки,  сопровождающей  проведение  режимных
моментов
Акция  «Читаем  детям»  (чтение  книг  родителями,  учащимися
школы,
братскими  детскими  писателям  и  др.)
Самостоятельная изобразительная деятельность
Выставки работ декоративно-прикладного искусства, репродукций
произведений живописи
Организация детских выставок (тематических, персональных)
Различные виды игр (дидактические,  драматизации,  сюжетные и
др.)
Праздники  и  тематические  досуги  (музыкально-литературные
гостиные, ярмарки, фольклорные праздники)
Концерт-импровизация

Экологическое
воспитание

Экскурсии на участке детского сада
Дежурство в уголке природы
Чтение познавательной литературы
Дидактические игры
Коллекционирование
Занятия
Элементарные опыты
Реализация проектов

Патриотическое
воспитание

Реализация проектов
Беседы
Чтение художественной литературы
Ситуативные разговоры с детьми
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Финансово-
экономическое

воспитание

Чтение познавательной литературы
Дидактические, настольно-печатные игры, сюжетно-ролевые игры
Беседы
Коллекционирование 
Занятия 

Методы и средства реализации Программы
Выбор педагогом методов в рамках реализации образовательной Программы
будет зависеть:
- от цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми;
-содержания учебного материала;
-возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая
роль принадлежит наглядным и игровым методам; в старшем дошкольном
возрасте возрастает роль практических и словесных методов).

Название метода Определение метода Рекомендация по их
применению

Методы по источнику знаний

Словесные Методы:  рассказ,
беседа  (познавательная,
этическая,  вводная  и
итоговая), чтение
художественной литературы.
Приемы:
-  вопросы  (требующие
констатации;  побуждающие  к
мыслительной  деятельности);
-  указание  (целостное  и
дробное);
- пояснение; объяснение.

Словесные методы позволяют в
кратчайший  срок  передать
информацию  детям.
Устное  или  печатное  слово:
-  фольклор  (песни,  потешки,
заклички,  сказки,  пословицы,
былины);
-  поэтические  и  прозаические
произведения  (стихотворения,
литературные сказки, рассказы,
повести  и  др.);
- скороговорки, загадки и др.

Наглядные
Метод  наблюдения
(наблюдаемые  объекты,
предметы, явления)
Метод иллюстрирования
(предполагает применение
картинок,  рисунков,
изображений,  символов,
иллюстрированных  пособий:
плакатов,  картин,  карт,
репродукций, зарисовок и др.)
Метод демонстрации (связан
с демонстрацией  объектов,
опытов,  мультфильмов,
кинофильмов,  диафильмов  и
др.).
Приемы  (различные  действия
и
движения,  манипуляции  с

Под  наглядными  методами
образования понимаются такие
методы,  при  которых  ребенок
получает  информацию,  с
помощью
наглядных  пособий  и
технических средств.
Наглядные  методы
используются  во  взаимосвязи
со
словесными  и  практическими
методами  обучения.  В
современных условиях  особое
внимание  уделяется
применению  таких  средств
наглядности,  как  компьютер
индивидуального  пользования
и другие  ТСО.  ТСО  дают

25



предметами,  имитирующие
движения  и  др.):
- показ способов действий;
-показ образца.

возможность
воспитателю  моделировать
определенные  процессы  и
ситуации, выбирать  из  ряда
возможных решений
оптимальные по определенным
критериям, т.е.

Практические Практические  методы
обучения основаны  на
практической деятельности
детей  и
формируют  практические
умения  и  навыки.
-  Упражнения  (устные,
графические,  двигательные  и
трудовые)  подражательно
исполнительского  характера,
конструктивные,  творческие.
-  Элементарные  опыты,
экспериментирование

Выполнение  практических
заданий проводится  после
знакомства  детей
с тем или иным содержанием, и
носят  обобщающий  характер.
Упражнения  могут
проводиться  не
только  в  организованной
образовательной  деятельности,
но  и
в  самостоятельной
деятельности.

Игровые -Сюжетно-ролевые  игры.
-  Дидактические игры. Игры с
готовым  содержанием  и
правилами.
-Режиссерские  игры
-Игры  импровизации
-Игры-экспериментирования  с
различными  предметами  и
материалами

Игра  –  самая  любимая  и
естественная  деятельность
дошкольников.  Игра  должна
сопровождать  детей  в  течение
всего
времени пребывания в детском
саду. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей
Информационно-

рецептивный
Воспитатель  сообщает  детям
готовую  информацию,  а  они
ее
воспринимают,  осознают  и
фиксируют в памяти.

Один  из  наиболее  экономных
способов  передачи
информации.

Репродуктивный Суть  метода  состоит  в
многократном  повторении
способа  деятельности  по
заданию воспитателя.

Деятельность  воспитателя
заключается  в  разработке  и
сообщении  образца,  а
деятельность  детей  -  в
выполнении  действий  по
образцу.

Проблемное
изложение

Воспитатель  ставит  перед
детьми  проблему  -  сложный
теоретический  или
практический  вопрос,
требующий  исследования,
разрешения, и сам показывает

Дети  следят  за  логикой
решения  проблемы,  получая
эталон,  образец  поведения,
культуры.
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путь  ее  решения,  вскрывая
возникающие противоречия.

Активные методы Активные  методы
предоставляют  дошкольникам
возможность  обучаться  на
собственном  опыте,
приобретать  разнообразный
субъективный  опыт.

Активные  методы  обучения
предполагают использование  в
образовательном  процессе
определенной
последовательности
выполнения заданий: начиная с
анализа  и  оценки  конкретных
ситуаций,  дидактическим
играм.
Активные  методы  должны
применяться  по  мере  их
усложнения.  В  группу
активных методов образования
входят
дидактические  игры  –
специально  разработанные
игры,  моделирующие
реальность и приспособленные
для
целей обучения.

Методы формирования социально-значимого поведения
Методы развития

сознания
Это  основа
мировоззрения  ребенка,
его  интеллектуальная
база,  знание  норм  и
правил  поведения  в
социуме.
В  эту  группу  входят  все
словесные  и  наглядные
методы  из  предыдущей
классификации.

Чем более богата и вариативна
эта  область,  тем  больше  у
ребенка
возможностей  делать  отбор
вариантов  для  социально
правильного поведения

Методы
формирования

социально -
положительного

поведения

Использование  знаний  не
только  в  играх  и  на
занятиях,  но  и
применение  их  на
практике,  многократное
повторение  в  разных
ситуациях.

Первоначально  это  делается
под  руководством  взрослого
человека,  а  затем  дети
тренируют  навык
самостоятельно.

Методы
Стимулирования (или

формирования
чувств)

Это  побуждение  к  более
быстрому  усвоению
действия  с  помощью
воздействия  на  чувства
ребенка.  Поэтому
используется  похвала,
порицание,  одобрение,
создаются  ситуации
успеха. 

Формы воспитательной работы
используются  самые
разнообразные,  т.к.  методы
стимулирования  применяются
в  сочетании  с
методами развития  сознания  и
формирования  поведения.  При
этом
важна  эмоциональная  реакция
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взрослых на действия ребенка,
как  действенного  метода
воспитания.

Средства реализации Программы: мультимедийные средства, средства
ИКТ,  полифункциональные  предметы,  элементы  декораций,  костюмов  и
аксессуаров, которые помогают детям «волшебный мир» в сюжетно-ролевой
и  режиссёрской  играх.  К  средствам  реализации  Программы  относятся
наглядные средства: схемы, чертежи, логические таблицы, информационные
материалы,  которые  выходят  за  рамки  непосредственного  опыта
дошкольников: детские энциклопедии, познавательные программы и другое.

Практическая  реализация  цели  и  задач  осуществляется  в  рамках
нескольких  направлений  воспитательной  работы.  Каждое  из  них
представлено в соответствующих модулях:

Модуль  1.  Модуль  «Организованная  образовательная
деятельность» 

В  детском  саду  процессы  обучения  и  воспитания  взаимосвязаны  и
неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот:
воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. Тем не менее, в
ДОУ  усилена  воспитательная  составляющая  организованной
образовательной  деятельности  (ООД),  где  особое  внимание  уделяется
развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм,
трудолюбие,  доброжелательность,  любознательность,  инициативность,
самостоятельность и др. В содержание ООД включается материал, который
отражает  духовно-нравственные  ценности,  исторические  и  национально-
культурные традиции народов России. 

Цель деятельности  педагога:  создание  условий  для  развития
личностных качеств детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания
реализуются в рамках всех образовательных областей:

Образовательная
область

Основные задачи воспитания

Социально-
коммуникативное

развитие

1.     Способствовать  усвоению норм  и  ценностей,  принятых  в
обществе, включая моральные и нравственные ценности.
2.      Поощрять  стремление  в  своих  поступках  следовать
положительному примеру, быть полезным обществу.
3.      Развивать  коммуникативные  качества:  способность
устанавливать и поддерживать межличностные контакты.
4.      Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к
окружающим людям.
5.     Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине,
родному дому, семье.
6.   Поощрять  проявление  таких  качеств,  как  отзывчивость,
справедливость, скромность, трудолюбие, дисциплинированность.
7.    Обогащать  представления  о  труде  взрослых,  о  значении  их
труда для общества.
8.    Воспитывать  уважение  к  народам  мира,  их  культуре  и
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традициям.
Познавательное

развитие
1.    Приобщать  детей  к  истории,  культуре  и  традициям  народов
родного края.
2.     Формировать  представления  о  социокультурных  ценностях
нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о
планете Земля как общем доме людей.
3.    Формировать положительное и бережное отношение к природе.
4.      Способствовать  желанию  самостоятельно  добывать  знания
посредством  наблюдения,  слушания  книг,  экспериментирования,
обсуждения, рассматривания иллюстраций.
5.     Формировать  позитивное  и  ценностное  отношение  к  планете
Земля как общему дому человеческого сообщества.

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения
с другими людьми на различные темы.
2.Формировать  умение  оптимально  использовать  речевые
возможности и средства в конкретных условиях общения.
3.Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и
корректность.
4.  Способствовать    эмоционально-ценностному  восприятию
литературных произведений,  умению высказать  свое  личностное
отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений.
5.  Поощрять  способность  аргументированно  отстаивать  свою
точку  зрения  в  разговоре,  приучать  к  самостоятельности
суждений.

Художественно-
эстетическое

развитие

1.    Создавать  благоприятные  условия  для  раскрытия  творческих
способностей детей.
2.      Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при
восприятии  произведений  словесного,  музыкального  и
изобразительного искусства.
3.     Обращать  внимание  дошкольников  на
красоту окружающих предметов и объектов природы.
4.      Способствовать  становлению  эстетического  отношения  к
окружающему миру.
5.     Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством
художественно-эстетической деятельности.
6.     Стимулировать  сопереживание  персонажам  музыкальных  и
изобразительных произведений.

Физическое развитие 1.   Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
2.   Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью
одежды, прически.
3.   Воспитывать культуру еды.
4.    Развивать  физические  качества  дошкольников  через
приобщение к народным играм и забавам.
5.    Поощрять  стремление  детей  участвовать  в  спортивно-
оздоровительных мероприятиях.

В  процессе  ОД  применяются  такие  методы  работы,  которые  дают
возможность  дошкольникам  выразить  своё  мнение,  обсудить  проблему,
согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт
межличностных отношений.
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Виды  совместной  деятельности: игровая,  познавательная,
коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности:
1.    Образовательные  ситуации. В  процессе  образовательных

ситуаций у  детей  формируются  представления  о  социальных  нормах
общества,  об  истории  и  культуре  своего  народа,  своей  Родины  и  другие
социально-ценностные  представления.  Образовательные  ситуации  носят
интегрированный  характер,  так  как  включают  воспитательные  задачи,
которые  реализуются  в  разных  видах  деятельности  по  одной  тематике:  в
игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и
физической деятельности.

2.   Мотивационно-побудительные  игровые  ситуации (игры-
приветствия, загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию).
Применяются для развития у дошкольников интереса и желания участвовать
в деятельности, создания положительного эмоционального фона.

3.   Обсуждение. Детям  демонстрируются  примеры  нравственного
поведения,  проявления  человеколюбия  и  добросердечности  посредством
чтения,  решения  проблемных  ситуаций,  примеров  из  жизни.  В  ходе
обсуждения  уточняются  социальные  представления  воспитанников,
сформированность их личных норм и правил.

4.   Коммуникативные  игры. Направлены  на  формирование  умения
общаться  со  взрослыми  и  сверстниками.  Проводятся  в  атмосфере
доброжелательности,  непринуждённой  обстановки  и  эмоциональной
вовлечённости каждого ребенка.

5.     Дидактические игры.  Это игры активного обучения. Посредством
доступной  и  привлекательной  формы  деятельности  уточняются  и
углубляются  знания  и  представления  детей, анализируются  конкретные
ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

6.   Продуктивная  деятельность. Включает рисование,  лепку,
аппликацию,  конструирование, изготовление  поделок,  игрушек.  Дети
становятся  активными участниками своего  собственного развития,  так  как
видят  результат  своего  труда.  У  них  развивается  творческая
самостоятельность и инициатива.

7.     Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и
активно действует.  Включаясь в практическую деятельность,  дошкольники
учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового
взаимодействия.

8.     Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные пре
зентации,  видеофильмы,  мультфильмы  по  различным  направлениям:
нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края,
здоровый образ жизни.

 Модуль 2. «Традиции детского сада».
Традиции  являются  основой  воспитательной  работы  в  дошкольном

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это
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эмоциональные  события,  которые  воспитывают  у  детей  чувство
коллективизма,  дружбы,  сопричастности  к  народным  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  способности  в  процессе  коллективной
деятельности.

В  детском  саду  существует  четкая  программа  действий  по
осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют
на  социализацию  и  развитие  личностных  качеств  детей  дошкольного
возраста.

Цель проведения  традиционных  мероприятий: организация  в  ДОУ
единого  воспитательного  пространства  для  формирования  социального
опыта дошкольников в коллективе 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 необходимые 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
традиционных коллективных мероприятий. 

5.  Развивать  гражданскую  позицию,  нравственность,  патриотизм,
инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных
видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное
отношение к окружающим людям.

Тематика  традиционных  мероприятий  –  это  сезонные  праздники  на
основе  народных  традиций  и  фольклорного  материала,  события
экологической направленности.

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:
-общегражданские праздники («День Победы», «День знаний», «День

рождения  города  «Мы-братчане»,  Новый  год,  День  защитника  Отечества,
Международный женский день 8 марта);

-сезонные праздники (осенний праздник, Масленица);
-экологические  акции  («Спасем  дерево!»,  «Крышкин  десант»,

«Батарейки сдавайтесь!»);
-мероприятия  по  «Профессиональному  календарю  знаменательных

событий муниципальной системы дошкольного образования»:
- Благотворительная осенняя ярмарка;
- День самоуправления в детском саду «Вверх тормашками»;
- Флэшмоб «Во-круг книги!»;
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-Городские дошкольные олимпиады;
-Соревнования «Дошкольная Спортландия».
По инициативе воспитателей организовываются «необычные» дни:
-«День смеха»;
-«День здоровья»,
-«День матери»;
-«Праздник бабушки».

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
воздействия  в  процессе  проведения  традиционных  мероприятий.
Применяются  различные  виды  игр:  сюжетно-ролевые,  творческие,
подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.

 3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях
ребята  занимаются  рисованием,  лепкой,  аппликацией,  конструированием.
Делают  различные  макеты,  подарки,  поделки  для  выставок,  социальных
акций.  Совместно с  воспитателями и родителями изготавливают атрибуты
для совместных мероприятий. 

 4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки:
информационные,  фотовыставки,  декоративно-прикладного  искусства,
экологические, социальные. 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие
сотрудники,  родители  и  воспитанники  дошкольного  учреждения.  В  ходе
акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и
экологические навыки, активную жизненную позицию. 

6.  Конкурсы,  викторины. Эти  мероприятия  имеют  познавательное
содержание  и  проходят  в  развлекательной  форме.  Проводятся  по  всем
направлениям развития дошкольников. 
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7.Музыкально-театрализованные представления.  Данные
представления  проводятся  в  виде  концертов,  театральных  постановок,
развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

8. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих
традиционных  событий  предусматриваются  различные  виды  двигательной
деятельности  (физкультурные  досуги,  соревнования,  эстафеты),  которые
развивают  у  детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни  и  воспитывают
любовь к спорту.

9. Технология  группового  сбора. Активная  форма  организации
совместной  деятельности  педагога  с  детьми,  в  процессе  которой  каждый
ребенок может проявить свою активность, предложив свои идеи, поделиться
новостями,  значимыми  событиями.  Групповой  сбор  способствует
формированию у детей чувства сопричастности, собственной значимости.

Модуль 3.  «Взаимодействие с родителями»

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно
признаётся  важнейшим  условием  эффективности  воспитания  детей.  Более
того,  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  сотрудничество  с  родителями  является
одним из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать,
что  личностные  качества  (патриотизм,  доброжелательность,  сострадание,
чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому   участие родителей
в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример-все
это  вместе  дает  положительные  результаты  в  воспитании  детей,
приобщении к социокультурным нормам.

Поэтому  активное  включение  родителей  в  единый  совместный
воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и
значительно повысить уровень партнерских отношений.

Цель взаимодействия:  объединение  усилий  педагогов  ДОУ  и  семьи
по созданию  условий  для  развития  личности  ребенка  на  основе
социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  правил,  принятых в
российском обществе.

Задачи:

1. Повысить  компетентность  родителей  в  вопросах  развития
личностных качеств детей дошкольного возраста.

2. Оказать  психолого-педагогической  поддержку  родителям  в
воспитании ребенка.
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3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников
посредством совместных мероприятий.

Основные формы и содержание работы с родителями:

1. Анкетирование. Данная  форма  используется  с  целью  изучения
семьи,  выявления  образовательных  потребностей  и  запросов  родителей,
семейных  ценностей.  Способствует  установлению  контактов,  а  также  для
согласования воспитательных воздействий на ребенка.

2. Консультации. Это  самая  распространенная  форма  психолого-
педагогической  поддержки  и  просвещения  родителей.  Проводятся
индивидуальные  и  групповые  консультации  по  различным  вопросам
воспитания ребенка. 

3. Мастер-классы. Активная  форма  сотрудничества,  посредством
которой педагог  знакомит  с  практическими  действиями  решения  той  или
иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения
по различным вопросам воспитания детей.

4. Педагогический  тренинг. В  основе  тренинга  –  проблемные
ситуации, практические  задания и развивающие  упражнения,  которые
«погружают»  родителей  в конкретную  ситуацию,  смоделированную  в
воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по
поводу проведённой деятельности.

5. Круглый  стол. Педагоги привлекают  родителей в  обсуждение
предъявленной  темы.  Участники  обмениваются  мнением  друг  с  другом,
предлагают своё решение вопроса. 

6. Родительский  клуб  «Школа  благополучного
родительства». Добровольное  объединение  родителей.  Раз  в  месяц
проводятся  тематические  встречи,  на  которых специалисты и воспитатели
предлагают  обсуждение  вопросов  и  решением  проблем  по  конкретным
темам.  Очень  часто  тема  встречи  запрашивается  родителями.  Поддержка
родительских  инициатив  способствует  установлению  доверительных
партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников.

7.  Праздники,  фестивали,  конкурсы,  соревнования.  Ежемесячно
проводятся  совместные  с  родителями  мероприятия,  которые  включают  в
общее интересное дело всех участников  образовательных отношений.  Тем
самым  оптимизируются  отношения  родителей  и  детей,  родителей  и
педагогов, педагогов и детей.
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8.  Родительские  собрания. Посредством  собраний  координируются
действия  родительской  общественности  и  педагогического  коллектива  по
вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.

9. Родительские  конференции.  На  данном  мероприятии  родители
делятся своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции
выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему
конференции.

Модуль 4. «Детско-взрослые сообщества»
Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей

и  взрослых  на  основе  социально  значимых  целей, партнерства  и
сотрудничества.

Воспитание  дошкольников  в  данном  случае  происходит  в  процессе
социальной одобряемой деятельности.

В  рамках  этой  деятельности  ребенок  учится  выстраивать
взаимоотношения  с  другими  людьми  и  свое  поведение  в  соответствии  с
общим  делом. У  него возрастает  познавательный  интерес  к  окружающему
социальному миру, развивается эмоционально-личностная сфера, происходит
становление ценностных ориентаций.

Цель организации  детско-взрослых  сообществ:  воспитание  детей
дошкольного возраста в коллективе посредством практической совместной
деятельности, направленной на пользу общества.

Задачи:
1.  Формировать умение  взаимодействовать со  взрослыми  и

сверстниками.
2.  Формировать умение выстраивать  свое  поведение  и

деятельность, учитывая потребности и интересы других.
3.   Способствовать формированию положительного отношения к миру,

к другим людям и самому себе.
4.   Развивать нравственные качества личности ребенка.
5.    Развивать основы социального самоконтроля и самосознания.
6.    Развивать самостоятельность и инициативу.

Главное  -  чтобы  дети  поняли  важность  своих  совместных
дел.  Полученные  социальные  знания  должны  превратиться  в  личное
убеждение  и  внутреннюю  потребность  соблюдать  законы  и  правила
общества,  оценивать  свои  действия  и  действия  других  на  основе
собственного сформированного социально-личностного опыта. 

Виды  совместной  деятельности: игровая,  познавательная,
коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая. 

1.Детско-взрослое сообщество «Эко-совет»
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В  ДОУ  функционирует  детско-взрослое  сообщество  Эко-совет,
организованное в рамках участия дошкольного учреждения в международной
программе «Эко-школы/Зеленый флаг».

В эко-совет входят не равнодушные к проблемам экологии педагоги,
дети и родители.

Цель:  создание  условий  для  формирования  у  детей  активной
гражданской  позиции  и  воспитания  ответственности за  сохранение
окружающей среды.

Задачи:  

1. Формировать практические умения и навыки бережного отношения
к ресурсам природы.

2. Подвести  к  пониманию  важности  проблемы  взаимоотношения
человека с природой и последствий деятельности человека в ней.

3. Расширить представления родителей (законных представителей) и
детей  о  том,  что  в  природе  ничто  не  исчезает  бесследно,  и  очень  важно
научить ребенка защищать природу, любить её и уметь охранять.

4. Повысить уровень экологической культуры и информированности
педагогов, детей и родителей.

5. Формировать  детско-родительские  отношения  в  духе  воспитания
интереса и экологически правильного отношения в природе.

Основные формы и содержание деятельности:

1. Социальные  акции  и  проекты. Способствуют  позитивной
социализации  ребенка  через  активную  жизненную  позицию  и  участие  в
добровольческой  деятельности.  Социальные  акции  в  рамках  эко-совета
организуются по следующим направлениям: защита окружающей природной
среды,  пропаганда  бережного,  рационального  отношения  и  повторного
использования  ресурсов. 

2. Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают
подарки, поделки к значимым датам, праздникам, для участия в конкурсах из
вторичного сырья (бумага, пластик).

3. Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается
в оказании посильной помощи в изготовлении кормушек для птиц, работы на
огороде, в цветнике и другой трудовой деятельности. 
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4. Организация  фотовыставок,  выставок  рисунков. По  итогам
выполнения  запланированных  мероприятий  проводятся  фотовыставки  и
выставки. Это содействует более глубокому осознанию своей деятельности и
пониманию социальной значимости событий.

5. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим
приемам, конкретным действиям по эколого-просветительской деятельности,
рациональному обращению с ресурсами.

6. Образовательные  ситуации. В  процессе  этих  ситуаций  дети
получают  знания  о  природе,  формируются  навыки  и  умения  бережного
отношения и рационального использования ресурсов природы.

Модуль 5. «Развивающая предметно-пространственная среда»

Немаловажную  роль  в  воспитании  детей  имеет  развивающая
предметно-пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании
РППС в группе  и  других  помещениях  детского  сада  объекты предметной
среды  положительно  воздействуют  на  эмоциональное  состояние  ребенка,
способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым  компонентом  воспитания  является  и  художественно-
эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.

Цель: создать  условия  для  реализации  воспитательного  потенциала
предметно-пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

1.  Посредством  РППС  обеспечить  возможность  заниматься  детям
разными видами деятельности. 

2.  Способствовать  общению  и  совместной  деятельности  детей  и
взрослых. 

3.  Приобщать  воспитанников  к  благоустройству  и  декоративному
оформлению интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды  совместной  деятельности: игровая,  познавательная,
коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.

Основные формы и содержание деятельности: 
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1.  Совместное  оформление  интерьера  группы. Дети  совместно  с
педагогами  оформляют  Центры  активности  в  группе.  Например,
изготавливают  «книжки-малышки»  в  «Уголок  книги»,  лепят  посуду  для
кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек
в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что
дети  сначала  изготавливают  какие-то  предметы  и  затем  применяют  их  в
процессе  различных  видов  деятельности.  Таким  образом,  дошкольники
осознают полезность своего труда. 

2.Совместное  оформление  помещений  ДОУ. В  рекреациях,
коридорах,  лестничных  пролетах,  вестибюле  детского  сада  традиционно
оформляются  фотовыставки,  фотоотчеты,  экспозиции  рисунков  и  поделок
детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал,
а также познакомиться с работами и интересными делами других детей.

3.Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает
оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям
и  праздникам.  Это  могут  быть:  Новый  год,  День  Победы,  День  театра  и
другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми
изготавливают  атрибуты,  подарки,  сувениры,  рисуют  открытки,  флажки,
цветочки и пр. 

4.Благоустройство  территории  ДОУ. Педагоги  приобщают
дошкольников  не  только  к  уборке  территории  детского  сада,  но  и  к
посильной  помощи  в  озеленении  и  благоустройстве  участков,  тем  самым
обогащают  художественно-эстетический  опыт  ребенка  и  обеспечивают
гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

Модуль 6. «Дополнительное образование»

Дополнительное  образование  в  ДОУ  является  одним  из  важных
условий для  развития  личностных  качеств  ребенка  и  призвано  расширить
воспитательный потенциал образовательной деятельности. 

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами
были изучены образовательные интересы и потребности дошкольников и их
родителей.  На  основании  запросов  были  разработаны  дополнительные
общеобразовательные программы различной направленности:

- естественно-научной;

- спортивной;

- художественно-эстетической;

- технической;
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- коррекционной;

- познавательно-речевой направленности.

Разнообразие  направлений  позволило  обеспечить  вариативность
содержания дошкольного образования.

 Цель программ дополнительного образования:  создание  условий для
расширения  и  углубления  основного  образовательного  содержания,
позволяющего  удовлетворить  индивидуальные  интересы  дошкольника,
запросы родителей, реализовать воспитательный потенциал ДОУ.

Задачи:

1. Способствовать  познавательному,  техническому  развитию,
творческой самореализации личности ребенка.

2. Способствовать  социализации  и  адаптации  детей  к  жизни  в
обществе.

3. Обеспечить духовно-нравственное,  гражданско-патриотическое,
художественно-эстетическое,  трудовое,  физическое  воспитание  детей
дошкольного  возраста посредством  разнообразия  форм  дополнительного
образования.

4.  Выявлять,  развивать  и  поддерживать  детей,  проявивших
выдающиеся способности.

Основные  формы  организации  и содержание  дополнительного
образования:

Организация  дополнительных  образовательных  услуг  в  детском  саду
осуществляется в форме кружков, творческих студий. 

1.  Кружок. Наиболее  распространенная  форма  объединения  детей  в
рамках дополнительного образования. Кружки организуются для постоянных
совместных  занятий  с  целью  углубления  знаний  и  формирования
практических навыков по конкретному направлению деятельности. 

В ДОУ функционируют кружки:

-«Маленький скульптор» для детей 5-7 лет;

-«Вернисаж», для детей 6-7 лет;

-«ЭкоДом», для детей 6-7 лет;
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-«Лего-клуб», для детей 3-4 лет;

-«Страна Тико», для детей 4-5 лет;

-«Роботенок», для детей 5-7 лет;

-«Звуковичок», для детей 5-7 лет;

-«Грамотейка», для детей 6-7 лет;

-«Пешечка», для детей 5-7 лет

2. Творческая  мастерская. Это  объединения  художественной
направленности. Основной целью мастерской является развитие творческих
способностей у всех детей, а также выявление, развитие и поддержка детей,
проявивших выдающиеся способности.

 В детском саду работает творческая мастерская «Затея»» (для детей 5-7
лет).

Модуль 7. «Финансовая грамота»

Финансовое просвещение и экономическое воспитание – сравнительно
новое  направление  в  дошкольной  педагогике.  Обучение  финансовой
культуре не сводится к тому, чтобы  учить детей зарабатывать деньги. На
первый  план  ставится  формирование  нравственных  понятий:  честность,
обязательность,  умение  подчинять  свои  желания  возможностям,
законопослушность и пр. 

Цель: Создание условий для финансового просвещения и воспитания 
детей старшего дошкольного возраста.

Задачи:
1. Воспитание  у  детей  социально-личностных  качеств  и  ценностных

ориентиров:  умение  планировать,  дисциплинированность,  трудолюбие,
ответственность, и др., необходимых для рационального поведения в сфере
финансов.

2. Вовлечение родителей  в процесс финансового  просвещения
дошкольников.

Виды  совместной  деятельности:  игровая,  познавательная,
коммуникативная,  продуктивная,  трудовая,  восприятие  художественной
литературы и фольклора, художественно-эстетическая.

Основные формы организации и содержания деятельности:

Организация  модуля  «Финансовая  грамота»  в  детском  саду
осуществляется в форме кружковой работы. 
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Кружок. Наиболее  распространенная  форма  объединения  детей  в
рамках дополнительного образования. Кружки организуются для постоянных
совместных  занятий  с  целью  углубления  знаний  и  формирования
практических навыков по финансовой грамотности 1 раз в неделю у детей
старшего дошкольного возраста. 

2.3.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с
семьями воспитанников.

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая  цель — создание  необходимых условий  для  формирования
полно объемного   взаимодействия  с  семьями воспитанников,  в  том числе
развития  компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы
социально-педагогических  ситуаций,  связанных  с  воспитанием  ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
детского сада.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
•  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье; 

•  знакомство педагогов и родителей с  лучшим опытом воспитания в
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников; 

•  информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных
задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию
и  формам  сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•  привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с
педагогами мероприятиях, организуемых в ДОУ,  районе, крае; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.

Принципы построения  взаимодействия с семьей:
1.Доброжелательный  стиль  общения  педагогов  с  родителями.

Позитивный  настрой  на  общение  является  тем  самым  прочным
фундаментом, на котором строится вся работа педагогов ДОУ с родителями.
В  общении  педагога  с  родителями  неуместны  категоричность,
требовательный тон.  Любая  прекрасно  выстроенная  администрацией  ДОО
модель  взаимодействия  с  семьёй  останется  моделью  на  бумаге,  если
воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного общения
с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него
зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное
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доброжелательное  взаимодействие  педагогов  с  родителями значит  гораздо
больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие.

2.Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе
с  детьми,  но  и  с  родителями.  Педагог  должен  чувствовать  ситуацию,
настроение  мамы  или  папы.  Здесь  и  пригодится  человеческое  и
педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и
вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации.

3.Сотрудничество,  а  не  наставничество.  Современные  родители   в
большинстве  своём  люди  грамотные,  осведомлённые  и,  конечно,  хорошо
знающие,  как  им  надо  воспитывать  своих  собственных  детей.  Поэтому
позиция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли
принесёт  положительный  результат.  Гораздо  эффективнее  будут  создание
атмосферы взаимопомощи и  поддержки  семьи  в  сложных педагогических
ситуациях,  демонстрация  заинтересованности  коллектива  детского  сада
разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.

4.Серьёзная подготовка.  Любое,  даже самое небольшое мероприятие
по  работе  с  семьями  воспитанников  необходимо  тщательно  и  серьёзно
готовить.  Главное  в  этой  работе  —  качество,  а  не  количество  отдельно
взятых,  не  связанных  между  собой  мероприятий.  Слабое,  плохо
подготовленное  родительское  Собрание  или  семинар  могут  негативно
повлиять на положительный имидж организации в целом.

5.Динамичность. ДОУ сегодня должно находиться в режиме развития и
представлять собой открытую и мобильную систему: быстро реагировать на
изменения социального состава родителей, их образовательные потребности
и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться форма
и направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.

Формы взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы

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 психолого-педагогической информации.  

Анкетирование Используется  с  целью  изучения  семьи,  выяснения
образовательных потребностей родителей, установления контакта
с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на
ребенка

Опрос Метод  сбора  первичной  информации,  основанный  на
непосредственном  (беседа,  интервью)  или  опосредованном
(анкета)  социально-психологическом  взаимодействии
исследователя  и  опрашиваемого.  Источником  информации  в
данном  случае  служит  словесное  или  письменное  суждение
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человека.

Беседа Позволяют  получить  исследователю  ту  информацию,  которая
заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной
стороны,  позволяет  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  социологов  существует  мнение,  что
даже  самая  совершенная  методика  опроса  никогда  не  может
гарантировать полной достоверности информации).

Познавательные формы

Цель: повышение  психолого-педагогической  культуры  родителей.  А  значит,
способствовать  изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи,
развивать  рефлексию.  Кроме  того,  данные формы взаимодействия  позволят  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
воспитанию  детей,  эффективному  решению  возникающих
педагогических  ситуаций,  своеобразная  тренировка
педагогического мышления родителей-воспитателей.

Дискуссия Обмен  мнениями  по  проблемам  воспитания.  Это  одна  из
интересных  для  родителей  форм  повышения  уровня
педагогической  культуры,  позволяющая  включить  их  в
обсуждение  актуальных  проблем,  способствующая
формированию  умения  всесторонне  анализировать  факты  и
явления,  опираясь  на  накопленный  опыт,  стимулирующий
активное педагогическое мышление.

Круглый стол Особенность  этой  формы  состоит  в  том,  что  участники
обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии
каждого.

Общие
родительские

собрания

Главной  целью  собрания  является  координация  действий
родительской общественности и педагогического коллектива по
вопросам  образования,  воспитания,  оздоровления  и  развития
детей.

Педагогическая
беседа

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой
точки  зрения  по  этим  вопросам,  оказание  родителям
своевременной помощи. 

Дни добрых дел Дни  добровольной  посильной  помощи  родителей,   (ремонт
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игрушек,  мебели,  группы),  помощь  в  создании  развивающей
предметно-пространственной  среды.  Такая  форма  позволяет
налаживать  атмосферу  теплых,  доброжелательных
взаимоотношений между педагогами и родителями.

Досуговые формы

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а
также более доверительных отношений между родителями и детьми.

Праздники,
утренники,

мероприятия
(концерты,

соревнования)

Помогают создать эмоциональный комфорт, сблизить участников
педагогического процесса

Выставки работ
родителей

и детей, семейные
вернисажи

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей
и детей

Наглядно-информационные формы  

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в
условиях  ДОУ.  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   детского  сада,
странички  в  социальных  сетях,  выставки  детских  работ
фотовыставки, информационные проспекты, видеофильмы.

Информационно-
просветительские

Направлены на  обогащение  знаний  родителей  об  особенностях
развития  и  воспитания  детей  дошкольного  возраста;  их
специфика  заключается  в  том,  что  общение  педагогов  с
родителями здесь  не  прямое,  а  опосредованное  – через  газеты,
организацию  тематических  выставок;  информационные  стенды;
записи  видеофрагментов  организации  различных  видов
деятельности,  режимных  моментов;  фотографии,  выставки
детских работ, ширмы, папки-передвижки

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников
- Формирование у родителей представлений о сфере педагогической 
  деятельности.
-  Овладение  родителями  практическими  умениями  и  навыками

воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
-  Формирование  устойчивого  интереса  родителей  к  активному

включению в общественную деятельность.        
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III.Организационный раздел

3.1. Обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами
воспитания

Для  решения  задач  воспитательной  работы  и  осваивания
воспитанниками  Программы,  в  дошкольном  учреждении  подобраны
необходимые материально – технические ресурсы.

Методическое обеспечение Программы
Направление

воспитательной
работы

Методические материалы 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева,
А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство – Пресс»,
2014.

Умственное
воспитание

•  Реализация  содержания  образовательной  области  «Речевое
развитие»  в  форме  игровых  обучающих  ситуаций.
Подготовительная  к  школе  группа  (6-7  лет)/автор-составитель
О.М.  Ельцова,  Л.В.  Прокопьева.  -  Спб.:  ООО  Издательство
«Детство - Пресс», 2016 .

Нравственное
воспитание

 Образовательная  область  "Социально-коммуникативное
развитие".  Методический комплект  программы "Детство"  (с  3
до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС», Т.И. Бабаева,
Т.А.  Березина,  Л.С.  Римашевская  -  Спб.:  ООО  Издательство
«Детство - Пресс», 2016г.

 Дорогою  добра.  Концепция  и  программа  социально-
коммуникативного  развития  и  социального  воспитания
дошкольников/Под  редакцией  Коломийченко  Л.В.  –  М.:  ТЦ
Сфера,  2017  •  Дорогою  добра.  Занятия  для  детей  3-5  лет  по
социально-коммуникативному  развитию  и  социальному
воспитанию/Под  редакцией  Коломийченко  Л.В.  –  М.:  ТЦ
Сфера,  2016  •  Дорогою  добра.  Занятия  для  детей  5-6  лет  по
социально-коммуникативному  развитию  и  социальному
воспитанию/Под  редакцией  Коломийченко  Л.В.  –  М.:  ТЦ
Сфера,  2017  •  Дорогою  добра.  Занятия  для  детей  6-7  лет  по
социально-коммуникативному  развитию  и  социальному
воспитанию/Под  редакцией  Коломийченко  Л.В.  –  М.:  ТЦ
Сфера, 2017 г.

 Программа  «Писатели  Приангарья  детям»  для  детей
старшего  дошкольного  возраста.  Авторы  разработки:
Набиуллина Е.А., Поныровская Т.И., 2015.
• Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и
развитие 56 речи. Методическое пособие. 2-е изд., дополн. - М.:
ТЦ Сфера, 2017.

Патриотическое
воспитание

 Программа «Юный Патриот России» для детей дошкольного
возраста. Авторы разработки: Федянина Г.Н., Шишигина Н.И.,
Остапчук Н.А., 2015.

Экологическое
воспитание

 Добро  пожаловать  в  экологию!  Парциальная  программа  по
формированию экологической  культуры у  детей  дошкольного
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57  возраста.  Воронкевич  О.А.  -Спб.:  ООО  Издательство
«ДетствоПресс»,2016.
 «Байкал  –  жемчужина  Сибири:  педагогические  технологии
образовательной  деятельности  с  детьми.  Парциальная
образовательная  программа  дошкольного  образования
Багадаева  О.Ю.,  Галеева  Е.В.  –Иркутск:  Издательство
«АСПРИНТ», 2016.
 Методический  альманах  «Сибирь  –  мой край  родной».  И.И.
Вепрева, Л.П. Вандышева. МАУ «ЦРО» г. Братск, 2015.

Эстетическое
воспитание

•  Образовательная  область  «Художественно  -  эстетическое
развитие».  Методический  комплект  программы  «Детство»:
учебно-методическое  пособие  /науч.  Ред.  А.Г.  Гогоберидзе.  -
Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс»,2016.
•  Художественно-эстетическое  развитие  детей  в  младшей  и
средней  группах  ДОУ.  Перспективное  планирование,
конспекты. Н.Н. Леонова - Спб.: ООО Издательство «Детство-
Пресс», 2016 г.
• Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе
ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. Н.Н. Леонова -
Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016 г.
•Художественно-эстетическое  развитие  детей  в
подготовительной  к  школе  группе  ДОУ.  Перспективное
планирование,  конспекты.  Н.Н.  Леонова  -  Спб.:  ООО
Издательство «Детство-Пресс», 2017 г.
• Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста.
Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет. О.Э.
Литвинова – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016 г.
• Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста.
Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. О.Э.
Литвинова – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016 г.
• Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста.
Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. О.Э.
Литвинова – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017 г.
• Конструирование с детьми подготовительной к школе группе.
Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. О.Э.
Литвинова – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017 г.
• Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.
(Образовательная область «Художественно – эстетическое
развитие»): учебно – методическое пособие.
• Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной
образовательной  программы  «Детство».  Содержание,
планирование,  конспекты,  сценарии,  методические  советы.
ФГОС. Яцевич И.Е. - Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс»,
2017.

Физическое
воспитание

 Двигательная  деятельность  детей  3-5  лет.  Методический
комплект  программы  «Детство»  М.С.  Анисимова,  Т.В.
Хабарова. - Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс»,2017.
•  Двигательная  деятельность  детей  5-7  лет.  Методический
комплект  программы  «Детство»  М.С.  Анисимова,  Т.В.
Хабарова. - Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс»,2017.
•  Фитнес  для  дошкольников.  ФГОС.  Нечитайлова  А.А.,
Полунина  Н.С.,  Архипова  М.А.  -Спб.:  ООО  Издательство
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«Детство-Пресс»,2017.
Финансово-

экономическое
воспитание

 «Тропинка  в  экономику»:  программа:  методические
рекомендации:  конспекты  занятий  с  детьми  5-7  лет,  Шатова
А.Д. –М.: Вентана-Граф, 2015.
 Играем  в  экономику:  комплексные  занятия,  сюжетно-
ролевые  и  дидактичекие  игры/  авт.-сост.  Л.Г.  Киреева.-
Волгоград: Учитель, 2008.
 Шорыгина Т.А. Беседы об экономике. М.: Творческий центр
«Сфера», 2009.
 -Образовательная программа «Азы финансовой культуры для
дошкольников»:  пособие  для  воспитателей,  методистов  и
руководителей  дошкольных  учреждений/  Л.В.  Стахович,  Е.В.
Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. – 4-е изд. –М.: ВИТА –ПРЕСС,
2020.

Средства воспитания по образовательным областям

Направление
воспитательной

работы

Средства обучения и воспитания детей

Нравственное
воспитание

- Настольно - печатные игры; 

- Дидактические игры и игрушки; 

- Тематические наборы для сюжетно - ролевых игр;

-Иллюстративный материал, серии сюжетных картинок; 

-Уголки настроения;

 -Уголки безопасности в старшей и подготовительной группах с
необходимым  наглядным  и  игровым  материалом  по
безопасности в различных жизненных ситуациях (иллюстрации,
плакаты,  альбомы,  дидактические  игры),  детской  литературой
соответствующей тематики.

Трудовое воспитание - Материалы и оборудование для разных видов труда: 

-хозяйственно - бытовой;

 труд в природе;

 ручной труд.
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 -Иллюстрации,  альбомы  с  фотографиями  о  труде  взрослых,
орудиями труда.

Экологическое
воспитание

- Образно-символический материал, в том числе макеты, карты,
модели, картины и др.;

- «Зеленые уголки» с комнатными растениями;

Патриотическое
воспитание

-  Подбор  книг  и  открыток,  комплектов  репродукций,  игр  и
игрушек,  знакомящих  с  историей,  культурой,  трудом,  бытом
разных  народов,  с  техническими  достижениями  человечества,
подобрана  познавательная  литература  (энциклопедии,
природоведческие журналы для детей).

Эстетическое
воспитание

-Материалы  по  восприятию  художественной  литературы  и
фольклора:  художественные  произведения  русских  и
зарубежных  писателей,  народным  произведениям
иллюстративный материал к знакомым произведениям.

-  Материалы  по  музыкальному  воспитанию:  музыкально  -
дидактические  игры,  игрушки  и  пособия;
аудиовоспроизводящие устройства;  музыкальные инструменты
для  взрослых  (фортепиано,  баян);  детские  музыкальные
инструменты  (бубны,  погремушки,  металлофоны,  маракасы,
барабаны,  ложки  и  др.);  фонотека  с  лучшими  образцами
классической и современной музыки для детей.

-Материалы  для  ознакомления  детей  с  изобразительным
искусством:  произведения  искусства  (репродукции  картин,
малая скульптура); предметы народно - прикладного творчества
(народные игрушки, предметы быта, народные росписи).

Физическое воспитание -  В  физкультурном  зале:  пособия  для  освоения  детьми
элементов  доступных  видов  спорта:  легкая  атлетика,
художественная гимнастика,  игры с мячом, лыжи, акробатика;
пособия для освоения основных движений.

-В групповых помещениях: 

 Атрибуты  для  подвижных  игр  и  спортивных  упражнений,
упражнения  в  основных  движениях  (ходьба,  бег,  ползание,
лазание, прыгание, занятия с мячом и; 

Оборудование  оздоровительной  направленности  (массажеры,
корригирующие дорожки, тренажеры дыхания и т. п.); 

Инвентарь  и  оборудование  для  организации  двигательной
активности  детей  в  помещениях  и  на  свежем  воздухе  (мячи,
обручи,  скакалки,  санки  -  ледянки,  самокаты,  спортивные
игрушки и т.п.);
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 Дидактические игры по формированию представлений о ЗОЖ.

Финансово-
экономическое

воспитание

Уголки финансовой грамотности:

-Атрибуты для с/р-и «Банк», «Рекламное агентство», «Пищевая
фабрика» и др.;

-Коллекции монет;

-Д/и игры;

-Лэпбуки;

-Художественная литература

Для  реализации  Программы  Воспитания  используются
информационные  технологии,  цифровые  образовательные  ресурсы  и
средства.  В  дошкольном  учреждении  имеются:  интерактивная  доска,
ноутбуки, телевизоры. Для работы с детьми используются мультимедийные
презентации, интерактивные игры. На сайте ДОУ и страничке в социальных
сетях размещается информация для родителей по вопросам воспитания.

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Традиции ДОУ направлены на сплочение участников образовательного
процесса  (детей,  родителей,  педагогов),  стремление  разнообразить  жизнь
ребенка  в  детском  саду,  эмоционально  ее  украсить,  внести  позитивные
моменты, связанные со значимым событием. 

Традиционными общими праздниками являются: сезонные праздники
на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник,
Масленица;  общегражданские  праздники  -  праздник,  посвященный  Дню
знаний,  праздник,  посвященный  Дню рождения  города  «Мы  –  братчане»,
Новый  год,  День  защитника  Отечества,  Международный  женский  день,
праздник,  посвященный  Дню  Победы.  Также  организуются  различные
праздники  и  события  экологической  направленности:  акции  «Сохрани
дерево», «Елочка без иголочки», праздник «День Земли». 

Планируются  также  совместные  события  с  родителями:
благотворительная осенняя ярмарка, патриотическая игра «Зарница», акция
«Читаем детям». 

Для  организации  традиционных  событий  эффективно  использование
тематического  планирования  образовательного  процесса.  В  основу
реализации  комплексно-тематического  принципа  построения  Программы
положен  примерный  календарь  событий.  Под  событием  мы  понимаем  -
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явления, происходящие в социальном и природном окружении ребенка. Их
тематика ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного
возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одного
центрального блока дает  большие возможности для  развития  детей.  Темы
помогают  организовать  информацию  оптимальным  способом.  У  детей
появляются  многочисленные  возможности  для  практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение  похожих  тем  в  различных  возрастных  группах  обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста,  органичное развитие
детей  в  соответствии с  их индивидуальными возможностями.  Одной теме
уделяется не менее одной недели. Единая тема отражается в организуемых
воспитателем  образовательных  ситуациях  детской  практической,  игровой,
изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в  наблюдениях  и  общении
воспитателя  с  детьми,  отражается  в  подборе  материалов,  находящихся  в
группе и уголках развития.

На  протяжении  многих  лет  дошкольное  учреждение  является
участником  международной  программы  «Эко-школы/Зеленый  флаг».  В
рамках данной программы традиционным стало  участие  детей,  родителей,
педагогов в совместных акциях и проектах.

Традиционным мероприятием в дошкольных группах стало проведение
«Детского  совета».  Каждое  утро  педагоги  собирают  детей  в  круг,
предоставляют детям возможность поделиться новостями событий, которые
произошли с ними дома вечером, как провели выходные, обсудить важную
тему волнующую детей в данный момент,  предложить варианты того чем
они могли бы заняться в течение дня, что новое хотели бы узнать. «Детский
совет»  не  образовательное  мероприятие,  а  непринужденное  общение  с
воспитательными целями, возможность поделиться эмоциями.

Дошкольные  олимпиады-это  еще  одно  событие,  которое  стало
традиционным  для  детей  старшего  дошкольного  возраста.  Олимпиады
предоставляют  возможность детям проявить сплочённость, командный дух,
от  совместного  участия,  возможность  продемонстрировать  свои  знания  и
умения по разным направлениям развития.  

Ежегодно по профессиональному календарю знаменательных событий
муниципальной  системы  дошкольного  образования  города  Братска
проводится  «Единая  благотворительная  ярмарка  дошкольных  талантов»,
которая  демонстрирует  не  только  творческие  таланты  родителей,  детей,
сотрудников ДОУ, но учит детей помогать тем, кто нуждается в длительном
и дорогостоящем лечении,  доброте и сочувствию. Так же традиционно по
календарю  проходит  флешмоб-акция  «PRO-движение  книг».  Данное
мероприятие  обращает  внимание  детей,  родителей  на  важность  книги  в
жизни человека, призывает к совместному чтению.

  4.1. Календарный план воспитательной работы
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Календарный  план  воспитательной  работы  отражает
содержание  рабочей  программы воспитания  в  ежегодном
планировании образовательного процесса на год с сентября
по  август.  Воспитательная  работа  не  имеет  четких
временных рамок -  педагоги осуществляют ее ежедневно,
ежечасно,  ежеминутно  в  любых  формах  организации
образовательного  процесса.  Календарный  план
воспитательной  работы,  охватывает  все  направления
воспитания  детей и  значимые  события,  тематические
недели.

В календарный план воспитательной работы включены
события  разных  категорий, в  которых  обязательно
участвуют  педагоги,  дети  и  родители.  Это  значимые
события,  которые имеют  отношение  к  национальным  и
международным  праздникам,  к  истории  народа,  страны,
города, а также значимые для детей семейные праздники,
традиционные  мероприятия  детского  сада.  В  процессе
подготовки к таким праздникам и во время их проведения
педагоги  организуют  все  виды  детской  деятельности  и
обеспечивают их социально-личностную ориентированность.
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Календарный план воспитательных событий в детском саду

Срок Модуль Воспитательное событие Направления воспитания Участники

Сентябрь 

1 неделя

«Традиции  детского
сада»

День  Знаний.   Праздник  «Путешествие  в
страну знаний»

Духовно-нравственное воспитание Старший дошкольный
возраст

3 неделя «Традиции  детского
сада»,  «Взаимодействие
с родителями»

Единая  благотворительная  Ярмарка
дошкольных талантов

Духовно-нравственное воспитание Дети,  родители,
педагоги

«Традиции  детского
сада»

День работника дошкольного образования.
Концерт «Для вас, воспитатели!» 

Духовно-нравственное воспитание Старший дошкольный
возраст

4неделя
«Традиции  детского
сада»,  «Организованная
образовательная
деятельность» 

Дошкольная  Олимпиада  «Юный
спортсмен»

Физическое воспитание Старший дошкольный
возраст

Октябрь

1 неделя

«Организованная
образовательная
деятельность»

Проведение образовательных ситуаций по
теме «Осень в гости к нам пришла»

Трудовое, экологическое, духовно-
нравственное воспитание

Младший  и  старший
дошкольный возраст

2 неделя «Традиции  детского
сада»

Осенний  праздник  «В  гостях  у  царицы
Осени»

Трудовое, экологическое, духовно-
нравственное воспитание

Младший  и  старший
дошкольный возраст

3 неделя «Традиции  детского
сада»

Дошкольная  Олимпиада  «Азбука
безопасности»

Умственное воспитание Старший дошкольный
возраст

Ноябрь

3 неделя

«Традиции  детского
сада»

Дошкольная Олимпиада «Яркий мир» Эстетическое воспитание Старший дошкольный
возраст
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4 неделя «Организованная
образовательная
деятельность»

Проведение образовательных ситуаций по
теме «Возле мамочки тепло»

Духовно-нравственное воспитание Старший дошкольный
возраст

«Традиции  детского
сада»

День матери.   Развлечение  «Счастлив тот,
кто счастлив дома»

Духовно-нравственное воспитание

Декабрь

2 неделя

«Организованная
образовательная
деятельность»

Проведение образовательных ситуаций по
теме «Мой город Братск»

Гражданско-патриотическое
воспитание

Старший дошкольный
возраст

«Традиции  детского
сада»

Развлечение «Город на Ангаре»

Дошкольная Олимпиада «9 причин любить
свой город»

Гражданско-патриотическое
воспитание

Старший дошкольный
возраст

3-4 неделя «Традиции  детского
сада»,  «Взаимодействие
с родителями»

Новогодние утренники «Новый год к нам
мчится»

Гражданско-патриотическое
воспитание,  духовно-нравственное

воспитание

Дети, родители

Январь

3 неделя

«Традиции  детского
сада»

Дошкольная  Олимпиада  «Юный
строитель»

Умственное воспитание Старший дошкольный
возраст

Финансовая грамотность Ярмарка «Город мастеров» Финансово-экономическое
воспитание

Старший дошкольный
возраст

Февраль 

1 неделя

«Традиции  детского
сада»

Флешмоб-акция  «PRO-движение  книг»
Книги – юбиляры 2022 г.

Духовно-нравственное воспитание Младший  и  старший
дошкольный возраст

2 неделя «Организованная
образовательная
деятельность»

Проведение образовательных ситуаций по
теме  «Есть  такая  профессия  Родину
защищать»

Гражданско-патриотическое
воспитание

Младший  и  старший
дошкольный возраст
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3неделя «Традиции  детского
сада»

День  защитника  Отечества  -23  февраля.
Спортивный  праздник   «Как  Баба  Яга
Лешего в армию провожала».

Гражданско-патриотическое
воспитание, физическое воспитание

Младший  и  старший
дошкольный возраст

Март 

1 неделя

«Традиции  детского
сада»

Праздник,  посвященный международному
женскому дню «Поздравляем наших мам с
праздником весны»

Духовно-нравственное воспитание Младший  и  старший
дошкольный возраст

3 неделя «Традиции  детского
сада»

Дошкольная Олимпиада «Природа вокруг
нас»

Экологическое воспитание Старший дошкольный
возраст

4 неделя «Традиции  детского
сада»

Развлечение "Дружит солнышко с весной" Духовно-нравственное воспитание,
эстетическое

Младший  и  старший
дошкольный возраст

«Традиции  детского
сада»,  «Взаимодействие
с родителями»

Акция «Сдай макулатуру, спаси дерево!» Экологическое воспитание Дети,  родители,
педагоги

Апрель 

2 неделя

«Организованная
образовательная
деятельность»

День космонавтики-12 апреля. Развлечение
«Мы хотим полететь в космос»

Гражданско-патриотическое
воспитание

Старший дошкольный
возраст

3 неделя «Организованная
образовательная
деятельность»

Проведение образовательных ситуаций по
теме «Мы Защитники природы!»

Экологическое воспитание Старший дошкольный
возраст

День  Земли  -22  апреля.   Экологическое
развлечение  «Не  навреди  Матушке  –
Природе!».

4 неделя «Традиции  детского
сада»

Дошкольная  Олимпиада  «Знатоки
русского языка»

Умственное воспитание Старший дошкольный
возраст

Май «Организованная Проведение образовательных ситуаций по Гражданско-патриотическое Младший  и  старший
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1 неделя образовательная
деятельность»

теме «День Победы!» воспитание дошкольный возраст

«Традиции  детского
сада»

Праздник ко Дню Победы «Славься, День
Победы»

Старший дошкольный
возраст

2 неделя «Взаимодействие  с
родителями»

Городской конкурс патриотической песни
«Два голоса»

Гражданско-патриотическое
воспитание, эстетическое

воспитание

Родители, дети

3 неделя «Организованная
образовательная
деятельность»

День  государственного  флага  Российской
Федерации – 22 мая.

Флешмоб «Я живу в России!»

Гражданско-патриотическое Младший  и  старший
дошкольный возраст

Финансовая грамотность Ярмарка «Город мастеров» Финансово-экономическое
воспитание

Старший дошкольный
возраст

4 неделя «Взаимодействие  с
родителями»

Выпускной вечер «Дошкольный балл» Духовно-нравственное воспитание Дети
подготовительных
групп, родители

Июнь

1 неделя

«Традиции  детского
сада»

День  защиты  детей.  Развлечение  «Пусть
будут дети!»

Духовно-нравственное воспитание Гражданско-
патриотическое
воспитание

2 неделя «Организованная
образовательная
деятельность»

День России- 12 июня.  Эстафета «Вперед
Россия!»

Гражданско-патриотическое
воспитание

Старший дошкольный
возраст

Июль 

2 неделя

«Организованная
образовательная
деятельность»

День  семьи,  любви  и  верности-8
июля.  Развлечение  «Волшебные
ромашки» 

Духовно-нравственное воспитание Младший  и  старший
дошкольный возраст
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Август 

2 неделя

«Организованная
образовательная
деятельность»

День  физкультурника.  Эстафета
«Физкульт-ура!»

Физическое воспитание Старший дошкольный
возраст
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