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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида «Брусничка» (далее - Программа 
воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида 
«Брусничка».

Программа воспитания МДОУ «Брусничка» разработана:
- на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021
2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

- на основе Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

- с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от «01» июля 2021 № 2/21).

МДОУ «Брусничка» руководствуется определением понятия «образовательная 
программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон): «образовательная 
программа -  комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 
также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 
программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».

Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной 
программы МДОУ « Брусничка». В связи с этим
в структуру Программы воспитания включены три раздела -  целевой, содержательный и 
организационный, предусмотрев в каждом из них обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде»1.

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие.

В основе процесса воспитания детей в МДОУ «Брусничка» лежат конституционные 
и национальные ценности российского общества.

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МДОУ «Брусничка» 
и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются 
направлениями Программы воспитания.

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 
Программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества МДОУ 
«Брусничка» с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 
раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном обществе.

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы МДОУ «Брусничка»:

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания.

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания.

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников МДОУ 

«Брусничка» предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 
целей начального общего образования (далее -  НОО). Программа воспитания в МДОУ 
«Брусничка» строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, 
условиях формирования воспитывающей, окружающей среды.

Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 
социально-экономических, демографических и иных особенностей региона -  Иркутской 
области, культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных 
представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива МДОУ «Брусничка».

Программа отражает интересы и запросы участников образовательных отношений:
- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;
- педагогов;
- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка

взрослых;
- государства и общества.
Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса: районным центром дополнительного 
образования детей (РЦДОД), районной детской школой искусств (РДШИ), Тубинским 
центром культуры Д/К «Кедр» (ТЦК Д/К «Кедр), МОУ «Тубинской СОШ».

Воспитательные задачи согласно федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО) в Программе воспитания МДОУ 
«Брусничка» реализуются в рамках образовательных областей: социально
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
развития.

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 
принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 
МДОУ «Брусничка».
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Коллектив МДОУ «Брусничка» вправе разрабатывать и включать в Программу 
воспитания те модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный 
потенциал МДОУ «Брусничка» с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально
технических ресурсов.

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы и 
диагностический материал.

1.1. Цель и задачи Программы воспитания
Современный национальный воспитательный идеал -  это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МДОУ «Брусничка» -  
личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 
основе базовых ценностей российского общества через:

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

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

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

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 
усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 
являются важным фактором успеха в достижении цели.

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников главной задачей 
является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного 
развития и социализации детей дошкольного на основе базовых национальных ценностей 
(ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности 
культуры, ценности истории, экологические ценности)

Задачи воспитания в МДОУ «Брусничка» формируются для каждого возрастного 
периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 
действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования.

Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья).

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования.

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром.
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5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества.

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности.

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программы с 
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

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

Виды, формы и содержание деятельности реализации цели и задач Программы 
воспитания осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной работы МДОУ 
«Брусничка». Каждое из них представлено в соответствующем модуле.

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
Методологической основой 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».

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;

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

- 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;
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- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения;

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения;

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 
все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно - 
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.

Данные принципы реализуются в укладе МДОУ «Брусничка», включающем 
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 
события

1.3. Уклад образовательной организации
Уклад -  это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 
контекст.

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 
(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).

1.4. Воспитывающая среда ДОО
Воспитывающая среда -  это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.

1.5. Общности (сообщества) ДОО
Профессиональная общность -  это единство целей и задач воспитания, реализуемое

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 
которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 
рефлексия собственной профессиональной деятельности.

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
-  быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения;
-  побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;
-  поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
-  заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;
-  содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 
заболевшему товарищу;

-  воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.);
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-  учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
сплачивали бы и объединяли ребят;

-  воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 
развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача -  объединение 
усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 
различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 
особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 
необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско- 
взрослая общность.

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 
и становятся его собственными.

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 
решаемых воспитательных задач.

Детская общность. Общество сверстников -  необходимое условие полноценного 
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 
такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 
том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 
друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленной цели.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 
нормам поведения и традициям. Отношения с младшими -  это возможность для ребенка 
стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы 
и ответственности.

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 
группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 
уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов -  это необходимые условия 
нормальной жизни и развития детей.

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения:
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-  педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 
первым;

-  улыбка -  всегда обязательная часть приветствия;
-  педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;
-  педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;
-  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
-  уважительное отношение к личности воспитанника;
-  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
-  умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
-  уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
-  умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
-  умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
-  умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
-  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;
-  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 
возрастной психологии и педагогики

1.6. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст -  это социальная и культурная среда, в которой человек 

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

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 
основе Программы воспитания.

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы.

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации.

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.

1.7. Деятельности и культурные практики в ДОО
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 
ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 
образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 
следующие основные деятельности и культурные практики:

- предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).
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1.8. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 
виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 
личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 
развитии человека в будущем.

В МДОУ « Брусничка» не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 
в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей».

1.9. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого
и раннего возраста (до 3 лет)

______Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)______
Направление
воспитания

Ценности Показатели

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

Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

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

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

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 
руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности в 
быту, в ОО, на природе.

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

Этико-эстетическое Культура и 
красота

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности
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1.10. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста
(до 8 лет)

______________ Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)______________
Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий чувство 
привязанности
к родному дому, семье, близким людям.
Осознание детьми своей сопричастности к культурному 
наследию своего народа; осознание себя жителем своего 
района, села, гражданина своей страны, патриотом.

Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества; правдивый, искренний; способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 
проявляющий зачатки чувства долга: ответственность за 
свои действия и поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 
и слышать собеседника, способный взаимодействовать 
со взрослыми и сверстниками на основе общих 
интересов и дел.

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

Физическое и 
оздоровительное

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

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

Этико-эстетическое Культура и 
красота

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 
отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности; обладающий зачатками художественно
эстетического вкуса.
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1.11. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 
___________ дошкольного образования и начального общего образования____________

Результаты освоения 
программы воспитания

Результаты освоения 
программы на уровне ДО

Планируемые результаты 
воспитания на уровне НОО

Развитие основ 
нравственной культуры

Обладает установкой 
положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного 
достоинства.
Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается 
разрешать конфликты.

Проявляет готовность и 
способность к саморазвитию, 
сформированность мотивации к 
обучению и познанию, 
ценностно-смысловые 
установки.
Проявляет установки, 
отражающие индивидуально
личностную позицию, 
социальные компетенции, 
личностные качества, 
сформированность основ 
Российской гражданской 
идентичности.

Формирование основ семейных 
и гражданских ценностей

Имеет представления семейных 
ценностях, семейных 
традициях, бережное отношение 
к ним. 
Проявляет нравственные 
чувства, эмоционально
ценностное отношение к семье. 
Проявляет уважительное 
отношение к родителям, к 
старшим, заботливое отношение 
к младшим. 
Имеет первичные 
представления о гражданских 
ценностях, ценностях истории, 
основанных на национальных 
традициях, связи поколений, 
уважении к героям России. 
Знает символы государства 
-  Флаг, Герб Российской 
Федерации и символику 
субъекта Российской 
Федерации, в которой 
проживает ребенок и находится 
образовательная организация, в 
которой он воспитывается. 
Проявляет высшие 
нравственные чувства: 
патриотизм, уважение к правам 
и обязанностям человека. 
Имеет начальные представления 
о правах и обязанностях 
человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 
Проявляет познавательный

Имеет представления о 
политическом устройстве 
Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших 
законах. Имеет 
представления о символах 
государства -  Флаге и Гербе 
России, о флаге и гербе 
субъекта Российской 
Федерации, в котором 
находится образовательное 
учреждение.
Имеет представления об 
институтах гражданского 
общества, о возможностях 
участия граждан в 
об щ ественном управлении. 
Имеет представления о правах и 
обязанностях гражданина 
России, правах ребенка 
Проявляет интерес к 
общественным явлениям, 
осознает важность активной 
роли человека в обществе. 
Знает национальных героев и 
важнейшие события истории 
России и её народов. 
Знает государственные 
праздники, принимает участие в 
важнейших событиях жизни 
России, субъекта Российской 
Федерации, края (населённого 
пункта), в котором находится
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интерес к важнейшим событиям 
истории России и ее народов, к 
героям России. 
Проявляет уважение к 
защитникам Родины. 
Проявляет интерес к 
государственным праздникам и 
желания участвовать в 
праздниках и их организации в 
образовательной организации.

образовательное учреждение. 
Уважительно относится к 
защитникам Родины. 
Уважительно относится к 
русскому языку как 
государственному, языку 
межнационального общения.

Формирование основ 
гражданской идентичности

Имеет первичны представления 
о нравственных ценностях в 
отношении общества, 
сверстников, взрослых, 
предметного мира и себя в этом 
мире.
Проявляет нравственные 
чувства, эмоционально
ценностного отношения к 
окружающим людям, 
предметному миру, к себе 
Испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от 
своих поступков, действий и 
поведения;
Доброжелателен, умеет слушать 
и слышать собеседника, 
обосновывать свое мнение. 
Демонстрирует способность 
выразить себя в игровой, 
досуговой деятельности и 
поведении в соответствии с 
нравственными ценностями. 
Самостоятельно применяет 
усвоенные правила, владеет 
нормами, конструктивными 
способами взаимодействия с 
взрослыми и сверстниками 
(умение договариваться, 
взаимодействовать в игровых 
отношениях в рамках игровых 
правил и т.д.). 
Преобразует полученные знания 
и способы деятельности, 
изменяет поведение и стиль 
общения со взрослыми и 
сверстниками в зависимости от 
ситуации.
Способен к творческому 
поведению в новых ситуациях в 
соответствии с принятой 
системой ценностей. Выражает 
познавательный интерес к 
отношениям, поведению людей, 
стремление их осмысливать, 
оценивать в соответствии с

Имеет представления о базовых 
национальных ценностях 
Российского государства. 
Различает хорошие и плохие 
поступки, умеет отвечать за 
свои собственные поступки. 
Соблюдает правила поведения в 
образовательном учреждении, 
дома, на улице, в общественных 
местах, на природе 
Негативно относится к 
нарушениям порядка в группе, 
дома, на улице; к 
невыполнению человеком 
любого возраста и статуса своих 
обязанностей.
Имеет первоначальные 
представления о роли 
традиционных религий в 
истории и культуре нашей 
страны.
Проявляет уважительное и 
доброжелательное отношение к 
родителям, другим старшим и 
младшим людям. 
Использует правила этики и 
культуры речи. 
Избегает плохих поступков; 
умеет признаться в плохом 
поступке и проанализировать 
его.
Понимает возможное 
негативное влияние на 
морально-психологическое 
состояние человека 
компьютерных игр, 
видеопродукции, 
телевизионных передач, 
рекламы.
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усвоенными нравственными 
нормами и ценностями: 
Экспериментирует в сфере 
установления отношений, 
определения позиции в 
собственном поведении. 
Способен самостоятельно 
действовать, в случае 
затруднений обращаться за 
помощью.
Осознает преимущества 
совместного поиска выхода из 
сложившейся проблемной 
ситуации или принятия 
решений.
Использует тактики 
разговорной дисциплины 
(спокойно сидеть, слушать, дать 
возможность высказаться). 
Слушает и уважает мнения 
других людей. 
Идет навстречу другому при 
несовпадающих интересах и 
мнениях, найти компромисс и 
совместно прийти к решению, 
которое поможет достигнуть 
баланса интересов. 
Соотносит свое поведение с 
правилами и нормами общества. 
Управляет своим 
эмоциональным состоянием. 
Имеет свое мнение, может его 
обосновать.
Оказывает позитивное влияние 
на свое окружение. 
Осознанно принимает решения 
и несет за них ответственность. 
Способен управлять своим 
поведением, планировать свои 
действия.
Старается не нарушать правила 
поведения, испытывает чувство 
неловкости, стыда в ситуациях, 
где его поведение 
неблаговидно.
Проявляет поведение, которое в 
основном определяется 
представлениями о хороших и 
плохих поступках.

Формирование
основ
социокультурных
ценностей

Демонстрирует интерес к 
поиску и открытию 
информации, способствующей 
осознанию и обретению своего 
места в обществе (коллективе 
сверстников в детском саду и 
новых общностях, в кругу

Демонстрирует ценностное 
отношение к учёбе как к виду 
творческой деятельности. 
Имеет элементарные 
представления о роли знаний, 
науки, современного 
производства в жизни человека
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знакомых и незнакомых 
взрослых).
Проявляет инициативу по 
улучшению качества жизни 
окружающих людей в процессе 
постановки и посильного
решения практических проблем 
в реализации собственных 
проектных замыслов. 
Инициативен в получении 
новой информации и
практического опыта,
мотивируя ее потребностью в 
саморазвитии и желанием 
помогать другим людям, 
взаимодействовать с ними в 
решении посильных, но 
серьезных общественных задач. 
Владеет основами управления 
своим поведением и эмоциями 
в обществе, способен
сдерживать негативные
импульсы и состояния.
Знает и выполняет нормы и 
правила поведения в
общественных местах в
соответствии с их спецификой 
(детский сад, транспорт,
поликлиника, магазин, музей, 
театр и пр.).
Умеет донести свою мысль до 
Собеседника на основе его
личностных (возрастных,
национальных, физических) с
использованием разных средств 
общения.
Имеет первичные
представления о
социокультурных ценностях, 
основанных на знаниях 
национальных традиций 
и обычаев, на уважении к 
произведениям культуры и
искусства.
Проявляет интерес,
любознательность к различным 
видам творческой деятельности. 
Способен выразить себя в 
доступных видах деятельности 
в соответствии с
социокультурными ценностями. 
Проявляет потребности к 
реализации эстетических
ценностей в пространстве 
образовательного учреждения. 
Эмоционально отзывается на

и общества.
Имеет первоначальные навыки 
командной работы, 
в том числе в разработке 
и реализации учебных 
и практикоориентированных 
проектов.
Имеет представления 
о душевной и физической 
красоте человека.
Способен видеть красоту 
природы, труда и творчества. 
Проявляет интерес 
к чтению, произведениям 
искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке. 
Интересуется занятиями 
художественным творчеством; 
Поддерживает опрятный 
внешний вид.
Отрицательно относится к 
некрасивым поступкам 
и неряшливости.
Отрицательно относится к 
аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том 
числе в содержании 
художественных фильмов 
и телевизионных передач.
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красоту окружающего мира, 
произведения народного 
и профессионального искусства.

Формирование основ
межэтнического
взаимодействия

Имеет представления об 
этических нормах 
взаимоотношений между 
людьми разных этносов, 
носителями разных убеждений, 
представителями различных 
культур.
Имеет первичные 
представления
о многонациональных народах 
России, об этнокультурных 
традициях, фольклоре народов 
России.
Понимает, что все люди имеют 
равные права.
Спокойно реагирует 
на непривычное поведение 
других людей, стремится 
обсудить его с взрослыми. Не 
применяет физического насилия 
и вербальной агрессии в 
общении с другими людьми; 
Твердо отстаивает свое 
достоинство и свои права в 
обществе сверстников и 
взрослых с помощью 
рациональной аргументации. 
Помогает менее защищенным и 
слабым сверстникам отстаивать 
их права и достоинство.

Проявляет ценностное 
отношение к своему 
национальному языку и 
культуре.
Способен
к установлению дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке.
Имеет начальные 
представления о народах 
России, об их общей 
исторической судьбе, 
о единстве народов нашей 
страны.

Формирование основ 
информационной культуры.

Осознанно выполняет правила 
эргономики использования 
разных средств сетевой среды и 
виртуальных ресурсов; 
Использует простые средства 
сетевого взаимодействия 
для установления общественно 
полезных и продуктивных 
контактов с другими людьми. 
Понимает прагматическое 
назначение цифровой среды и 
ее рациональные возможности в 
получении и передаче 
информации, создании 
общественно полезных 
продуктов и т.д.

Использует знаково
символические средства 
представления информации 
для создания моделей 
изучаемых объектов и 
процессов.
Самостоятельно организует 
поиск информации 
Критически относится 
к информации 
и избирательности её 
восприятия;
Уважительно относится к 
информации о частной жизни и 
Информационным результатам 
деятельности других людей.

Формирование
основ экологической культуры.

Имеет первичные 
представления об 
экологических ценностях, 
основанных на заботе о живой и 
неживой природе, родном крае, 
бережном отношении к

Проявляет интерес и 
ценностное отношение к 
природным явлениям и 
разным формам жизни; 
понимание роли человека 
в природе.
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собственному здоровью. 
Проявляет разнообразные 
нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного 
отношения к природе.
Имеет начальные знания о 
традициях нравственно
этическом отношении к природе 
в культуре России, нормах 
экологической этики. 
Проявляет желание участвовать 
в экологических проектах, 
различных мероприятиях 
экологической направленности.

Бережно относится ко 
всему живому.
Имеет первоначальные 
представления о влиянии 
природного окружения на 
жизнь и деятельность человека.

Воспитание культуры труда Выслушивает замечания и 
адекватно реагирует на него 
(эмоционально, вербально). 
Выражает и отстаивает свою 
позицию, а также способен 
принять позицию другого 
человека (сверстника, 
взрослого), подкрепленную 
аргументами.
Не принимает лжи и 
манипуляции (в собственном 
поведении и со стороны других 
людей).
Стремится обличить 
несправедливость и встать на 
защиту несправедливо 
обиженного.
Выполняет разные виды 
заданий, поручений, просьб, 
связанных с гармонизацией 
общественного окружения. 
Может выступать 
в разных ролях: в роли 
организатора, в роли 
исполнителя в деловом, 
игровом, коммуникативном 
взаимодействии.
Оказывает посильную 
практическую и 
психологическую помощь 
другим людям (сверстникам и 
взрослым) по их просьбе и 
собственной инициативе.
Имеет первичные 
представления о ценностях 
труда, о различных профессиях. 
Проявляет навыки 
сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
трудовой деятельности.
Активно участвует в 
общественно полезной

Имеет представления о ведущей 
роли образования и трудовой 
деятельности в жизни человека; 
о значении творчества в 
развитии общества.
Проявляет уважение к труду и 
творчеству взрослых и 
сверстников.
Имеет представления о 
профессиональных сферах 
человеческой деятельности. 
Проявляет
дисциплинированность, 
последовательность 
и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 
заданиях.
Соблюдает порядок на рабочих 
местах (в школе, дома и пр.). 
Бережно относится к 
результатам своего труда, труда 
других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным 
вещам.
Отрицательно относится к лени 
и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к 
результатам труда людей.
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деятельности.
Умеет выражать себя в 
различных доступных и 
наиболее привлекательных для 
ребёнка видах трудовой 
деятельности.
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Раздел II. Содержательный 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания

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

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Согласно определению воспитания в Федеральном законе № 273 - ФЗ воспитательная 

работа включает патриотическое, духовно-нравственное, гражданско-правовое воспитание, 
приобщение детей к культурному наследию, физическое воспитание и развитие навыков 
здорового образа жизни, трудовое и экологическое воспитание.

Классификация воспитания по содержанию развиваемых сторон личности ребенка 
включает те же виды воспитания, а также умственное, эстетическое, экономическое, 
интернациональное и мультикультурное воспитание.

Знания, которые воспитанники получат в процессе воспитания, не должны стать 
самоцелью педагогов. Необходимо сформировать у каждого ребенка осознанное личностное 
отношение к этим знаниям. Тогда знания будут мотивировать их к осознанному поведению, и 
дети смогут выстраивать свое поведение на основе этих знаний. Поэтому каждое из 
направлений воспитания включает три компонента воспитания: информационный или 
знаниевый, эмоционально-побудительный и деятельностный.

Образовательную деятельность в МДОУ «Брусничка» педагоги выстраивают на основе 
интеграции образовательных областей, которые предусматривает ФГОС ДО. Такого же 
подхода педагоги придерживаются в ходе воспитательной работы с детьми.

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие
В рамках данной образовательной области дошкольники усваивают нормы и ценности, 

которые приняты в обществе, учатся взаимодействовать со взрослыми и сверстниками и 
участвовать в совместной деятельности. Педагоги развивают у детей самостоятельность, 
целенаправленность, саморегуляцию, также формируют у воспитанников чувство 
принадлежности к семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольном учреждении; 
позитивные установки к различным видам труда и творчества. Дети осваивают основы 
безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Таким образом, на основе актуальных задач социально-коммуникативного развития 
можно выделить соответствующие направления воспитательной работы с детьми.

Приоритетное содержание воспитания по направлениям социально
коммуникативного развития в каждой возрастной группе
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Формировани 
е основ
представлени 
й о семье. 
Расширение 
представлени 
й о своём 
населенном 
пункте

Формирование 
первоначальных 
представлений о 
себе,
своей семье,
полярных
эмоциональных
состояниях
людей
(весёлый-

грустный) 
Развитие 
интереса к

сверстникам, к

различным
аспектам
взрослых

людей. Развитие 
эмпатии во 
взаимоотношен 
иях с людьми 
разного 
возраста и 
пола.
Формирование 
интереса к 
малой Родине и 
первичных 
представлений о

ней: название 
достопримечате

льностей.
Формирование
представлений о
ближайшем
окружении
(основных
объектах
инфраструктуры
)
дом, магазин, 
улица,
поликлиника и 
т.д.

Воспитание 
уважительного 
отношения и 
чувства
принадлежности к 
своей семье, 
любовь и 
уважение к 
родителям. 
Формирование

первоначальных 
представлений о 
родственных

отношениях (сын,

мама, папа, дочь и 
т.д.). Развивать 
представления об

обязанностях по 
дому у ребёнка 
(убирать игрушки, 
помогать
накрывать на стол 
ит.п.). Воспитание 
любви к родному 
краю, его 
достопримечатель 
ностям. 
Формирование 
представлений о

культурных 
явлениях (театре,

цирке, зоопарке), 
их атрибутах, 
связанными с 
ними
профессиями,
правилами
поведения.
Формирование

представлений о 
государственных 
праздниках, 
Российской 
армии, воинах,

Воспитание 
уважительного 
отношения и 
чувства
принадлежности 
к семье и её 
истории. 
Закрепление 
представлений о 
том, где 
работают 
родители, как 
важен для 
общества их 
труд.
Развитие

потребности 
участия детей в 
подготовке

различных
семейных
праздников.
Формирование
потребности и
желания
выполнять
постоянные
обязанности по
дому.

Воспитание 
уважения к 
традиционным 
семейным 
ценностям, 
уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежности к 
своей семье, 
любви
и уважения к 
родителям. 
Развитие желания

проявлять заботу 
о
близких людях, с 
благодарностью 
принимать заботу 
о
себе. Развитие 
интереса к 
профессиям 
родителей и месту 
их работы. 
Расширение 
представлений об 
истории семьи в 
контексте истории 
родной страны 
(роль каждого 
поколения в 
разные
периоды истории 
страны); о 
воинских 
наградах дедушек 
бабушек, 
родителей.
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Овладение

ребёнком
элементарными
навыками
использования
телефона,
фотокамеры;
ознакомление с
принципами
работы
компьютера и
овладение
навыками работы
с компьютерной
мышью и
клавиатурой

Овладение

навыками работы 
с электронными 
устройствами 
(интерактивной 
доской,
интерактивным 
столом); 
овладение 
навыками 
использования 
компьютерных 
развивающих 
программ и игр; 
воспитание 
отношения 
ребёнка к 
компьютеру и 
гаджету не как к 
средству игры и 
развлечения, а 
как к средству 
обучения и 
самостоятельного 
получения 
знаний.

Совершенствовани
е
навыков работы с
электронными
цифровыми
устройствами
(интерактивными
доской, столом,
песочницей, фото и
видеокамерой);
приобретение
навыков работы с
виртуальным
пространством и
элементарных
умений в области
программирования;
воспитание
ответственного
отношения к
цифровым
ресурсам,
стремления
самостоятельно
использовать
мобильные
устройства
(телефон, планшет)
и компьютеры для
получения
информации,
развития.

Ознакомление дошкольников с современными информационными технологиями и цифровыми 
устройствами.
Работа с педагогами ДОУ по информированию и совершенствованию навыков использования 
современных мультимедийных информационных технологий
Консультирование и просвещение родителей по проблеме использования современных 
мультимедийных информационных технологий
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Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития позитивной 
самооценки, появления потребности быть успешным.

Кнооя«<Dч
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Воспитание личностных качеств- 
общительность, инициативность, 
самостоятельность, активность, 
самоуважение, уверенность в себе

о ю я о

Актуализирование 
стремления к 
оказанию помощи в 
различных видах 
деятельности. 
Формирование 
умения принимать 
и ставить цель, 
планировать 
последовательност 
ь действий.

Формирование умения и 
стремления проявлять 
самостоятельность в различных видах 
деятельности. Формирование и 
совершенствование умения осознанно 
принимать и ставить цель, выявлять 
мотив, планировать и точно 
осуществлять последовательность 
действий, оценивать результат и 
отношение к делу.
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Доводить начатое 
действие до конца, 
достигать 
качественного

____________________________________ результата._____________________________________

2.1.2. Познавательное развитие
В ходе познавательного развития перед педагогами стоят задачи развивать 

интересы детей, их любознательность и познавательную мотивацию, воображение и 
творческую активность; формировать познавательные действия.

В рамках реализации данной образовательной области педагоги также 
формируют у дошкольников первичные представления о себе, других людях, 
объектах окружающего мира их свойствах и отношениях. На занятиях дети 
получают представления о малой Родине и Отечестве, социокультурных ценностях 
нашего народа, отечественных традициях и праздниках, узнают о планете Земля как 
общем доме людей, особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

Таким образом, на основе актуальных задач познавательного развития можно 
выделить соответствующие направления воспитательной работы с детьми.

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей
Направления Описа

ние

Первое направление
Развитие представлений об окружающем мире 
на основе знаков и символов культуры, природы и 
социума.

Второе направление

Формирование основ гражданской идентичности, 
первичных представлений о малой Родине и 
Отечестве, представлений и социокультурных 
ценностях народа, об отечественных традициях и 
праздниках.

Формирование основ экологического сознания 
у детей врамках воспитательной 
работы

Компонент Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
воспитания Младшая Средняя Старшая Подготовительная

Развитие Развитие Развитие Формирование
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первичных представлений об представлений о представлений
представлений о основных объектах сезонных детейо знаках и
природе природы: земля, изменениях в символах
ближайшего небо, вода, деревья, природе, об животных,
окружения. цветы, огонь, основных стихиях растений,

воздух. мира (земля, 
вода, огонь, 
воздух); их 
созидательных и 
разрушительных 
характеристиках.

Вселенной, о
самоценности
мираприроды.
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й изучению объектов формирование ресурсов, эмоционального отношения к
живой и неживой мотивации к красоте природы, формирование
природы. Поддержка изучению мотивации к изучению различных
детской объектов живойи природных явленийи нахождению
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любознательности и неживой природы. взаимосвязей между ними.Создание
желания Воспитание мотивации к посильному участию в
экспериментировать осознанного природоохранных
с объектами отношения к мероприятиях, экологических акциях,
неживой природы: безопасным связанных с защитой природных
водой, песком. правилам богатств.Воспитание эстетического

поведения в отношения к природе, умение видеть
природе. прекрасное в её разнообразных 

проявлениях.

Вовлечение детей Принятие и
впрактическое исполнение правил
экспериментирован безопасного поведения
иес водой и песком в природе, основанное
для изучения их на знании
свойств. потенциально опасных
Привлечение детей природных объектов и
к выполнению понимании принципов
разовыхпоручений безопасности.
по уходу за Организация
растениями в экспериментальной
группе и на участке деятельности детей и
детского сада, за формирование
животными в понимания того, как
экологическом эксперимент может
уголке. стать

источником
знаний.
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Реализация принципа «Мысли 
глобально
- действуй локально!», то есть 
отражение в поступках детей 
осознанного бережного отношения к 
природным ресурсам. Организация 
разнообразной экспериментальной 
деятельности детей, втом числе 
самостоятельной по исследованию 
систематизаций свойств объектов 
неживой природы-воздуха, 
различных видов почв, воды, огня 
для построения причинно
следственных связей о двоякой 
природе стихий,
понимание детьми того, что в них 
есть и созидательное, и 
разрушительное начало.

2.1.3.Речевое развитие
В рамках данной образовательной области перед педагогами по ФГОС стоят 

следующие задачи: владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте.

Таким образом, на основе актуальных задач речевого развития можно выделить
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соответствующие направления воспитательной работы.
Приоритетное содержание воспитания по направлениям речевого развития в

каждойвозрастной группе

Направ Соде эжание воспитательной работы в разных возрастных группах
л Первая Вторая Средняя Старшая группа Подготовительн
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интереса к диалогической ование ие диалогической умения строить
освоению формы речи диалогическо формы речи, разные типы
родного языка (умение й речи; умение вступать в высказываний
как средства вступать и формировани беседу, (описание,
общения с поддерживать е умения поддерживать её, повествование,
другими людьми разговор, участвовать в высказывать свою рассуждение),
и познания отвечать на беседе, точку зрения, соблюдая их
окружающего вопросы и отвечать на соглашаться или структуру и
мира задавать их в вопросы и возражать, используя

процессе задавать их, спрашивать или разнообразные
совместной передавать отвечать, способы связи
деятельности) диалоги

персонажей.
доказывать,
рассуждать.

между
предложениями 
и частями 
высказывания. 
Развитие 
образной речи.

Развитие Формирование Развитие Продолжать Развитие
инициативной простейших умения обучение словесного
речи, форм составлять рассказыванию, творчества.
вербального монологической небольшие в том числе, из Развитие
общения в речи (с рассказы по личного опыта. творческого
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ва форме диалога помощью картинке, Обучение проявления в
(ребёнок воспитателя описывать творческому области слова:
вступает в описывать игрушки и рассказыванию придумывание
контакт, игрушку, предметы, сказок,
слушает, предметную используя рассказов,
слышит, картинку, разные типы загадок, по
понимает. рассказать о высказываний: заданному
Задаёт вопросы, своих описание, сюжету, по
высказывает
свои желания,
выражает
согласие или
несогласие,
передаёт
отношение.

впечатлениях). повествование 
и некоторые 
компоненты 
рассуждения. 
Подведение к 
составлению 
рассказов из 
личного опыта.

фрагменту
произведения.
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ание понимания интереса к интереса читательского духовного мира
речи в общениис книге, умение ребёнка к интереса. детей,
разными людьми сосредоточенн художественн Формирование приобщение к
(взрослыми и о слушать ому слову, умения ценить социально-
детьми) в чтение и стремления к книги как нравственным
процессе рассказывание постоянному источник новых ценностям через
слушания стихов взрослого. общению с впечатлений и интерес к
и сказок, Формирование книгой. представлений об внутреннему
просмотра желания окружающем миру людей на
мультфильмов внимательно мире, примерах
и следить за способствовать литературных
инсценировок. развитием усвоению норм и героев.

действия нравственных
художественно ценностей,
го принятых в
произведения,
понимать
содержание.

обществе.

2.1.4.Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. Становления 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства, восприятия музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Таким образом, на основе актуальных задач художественно-эстетического 
развития можно выделить соответствующие направления воспитательной работы.

Приоритетное содержание воспитания по направлениям 
художественно-эстетическогоразвития в каждой возрастной группе

Направ Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
ле Первая младшая Вторая Средняя группа Старшая Подготовительн
н группа младшая группа ая группа
ия группа

Формирование умения различать Формирование Развитие Продолжение
1 внешний вид, характеры, состояния эмоционально предпосылок развития
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и

настроение контрастных ценностного ценностно- предпосылок
художественных музыкальных отношения к смыслового ценностно
образов в разных видах искусства. окружающему восприятия и смыслового

миру. понимания восприятия и
Стимулирование произведений понимания
интереса к искусства. произведений
выражению искусства.
своих Содействовать
представлений и формированию
эмоций в эстетического
художественной отношения к
форме; создание окружающему
оптимальных 
условий для

миру и картине 
мира.
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развития
целостной
личности
ребёнка и её
свободного
проявления в
художественном,
музыкальном
творчестве.

Развитие Развитие Воспитание Формирование Поддержание
умения эстетических любви и эстетического интереса к
устанавливать эмоций, интереса к отношения к освоению
связи между обогащение музыке, окружающему «языка
объектами художественн искусству, миру, создание искусства» для
реального мира ых эмоциональную оптимальных более
и впечатлений, отзывчивость на условий для свободного
художественны формирование произведения развития «общения» с
ми образами, представлений искусства, на целостной художником,
развивать о «языке красоту личности музыкантом;
ассоциативное искусства». окружающего ребёнка и её воспитание
мышление. мира. свободного 

проявления в 
художественно 
м творчестве.

культуры
«зрителя».
Воспитание
эстетического
восприятия
окружающего
мира.

Развитие эстетического восприятия Развитие Развитие эстетического
красивых предметов,объектов и эстетического восприятия и творческого
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явлений природы, произведений восприятия и воображения, обогащение
разных видов искусства (литературы, творческого зрительных впечатлений,
музыки, народной игрушки, книжной воображения; приобщение к родной и мировой
иллюстрации, скульптуры малых обогащение культуре, формирование
форм и др.), разных жанров детей эстетических чувств и оценки,
фольклора (потешек, прибауток). художественны воспитание художественного,

ми музыкального вкуса,
впечатлениями; формирование эстетической
формирование картины мира.
представлений
о «языке 
искусства» на
доступном
уровне
(композиция,
форма, цвет,
ритм, линия,
пропорции,
настроение и
др.).

26
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умения способности эмоционально умения избирательного
эмоционально чувствовать воспринимать вникать в отношения к
откликаться, настроение содержание смысл образам
сопереживать произведения, произведений, произведения литературных
персонажам умение сопереживать , понимать героев, умение

эмоционально героям, давать мотивы оценивать их
откликаться, элементарную поведения действия и
сопереживать оценку, героев. поступки.
персонажам, выражать свои
узнавать их на впечатления в
книжных
иллюстрациях

слове, жесте.

Развитие интереса к Развитие Развитие Развитие Развитие
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й деятельности проявлений го поиска творчески самостоятельному

самостоятельно й детей с учётом замыслов и интерпретиро созданию нового
или организованной возрастных, сюжетов; вать своё образа, который
в сотворчестве с гендерных, выбора восприятие отличается
близким взрослым и индивидуальн способов и музыки и оригинальностью,
другими детьми ых средств их художественн вариативностью,

особенностей воплощения в ого искусства гибкостью, по
разных видах в разных своей инициативе
изобразительно видах интегрировать
й и художественн разные
художественно- о-творческой художественные
конструктивной
деятельности.

деятельности. техники.

2.1.5.Физическое развитие
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений. Направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным не наносящим ущерба 
организму, выполнение основных движений, формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целеноправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании при формировании здоровых привычек и др.).

Таким образом, на основе актуальных задач физического развития можно 
выделить соответствующие направления воспитательной работы.

Приоритетное содержание воспитания по направлениям физического
развития вкаждой возрастной группе

Направлен
ия

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах
Первая

младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая группа Подготовительна 
я группа
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Создание комфортного 
эмоционального 
микроклимата, в котором 
ребёнок чувствует себя 
защищенным и 
принимаемым педагогами, 
сверстниками.

Формирован
ие
позитивного 
отношения 
детей к себе, 
к другим 
людям, и 
миру в 
целом

Развивать умения 
находить 
положительные 
стороны во всех 
сферах жизни, 
применение правила 
«Не думать и не 
говорить плохо о 
себе и других»

Формирование 
позитивного 
экологического 
отношения к 
себе, другим 
людям и миру в 
целом
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Развитие 
устойчивого 
интереса к 
движениям 
и
физическим
упражнения
м.
Поддержива
ть
двигательну
ю
активность.

Развитие 
потребности 
детей в 
движении, 
развитии 
положительн 
ых эмоций, 
активности.

Формирован
ие
потребности
в
двигательной
активности

Формирование
потребности в
физическом
совершенствовании.
Развитие
стремления к
выражению своих
возможностей в
процессе
выполнения
физических
упражнений,
правильно
оценивать свои
силы, мобилизовать
их адекватно
поставленным
целям.

Совершенствован
ие навыков
самостоятельного
регулирования
двигательной
активности,
чередуя наиболее
интенсивные с
менее и с
отдыхом.
Формирование
умения
правильно
оценивать свои
силы и
возможности при
реализации
двигательных
задач; соотносить
результат
движения с
величиной
приложенных
усилий.

Формирование начальных Воспитание Формирование Воспитание
у* 4JU 3 2 о со Я представлений о здоровом бережного потребности в ценностного
CQ L "о о К ЩО . ^ fl} образе жизни и правилах отношения к бережном отношения к

Л \ '-U
О s  a  f tч: 8 и w безопасного поведения, своему отношении к своему здоровью и
П * н 2w В Л о Я Ч n W формирование интереса к здоровью и здоровью, желание человеческой
н 3  а з 
В 5 * п изучению себя, своих здоровью вести здоровый жизни;
О  СО 7?я о я й 8 5 К физических возможностей; других образ жизни. формирование
Й 2 гаВ s В ьЯ д Я S воспитание бережного людей Воспитание потребности в
о g cl В отношения к своему потребности бережном
я s ь яcrt * ш здоровью; развития интереса соблюдать правила отношении к
я п » S и й £ Я к правилам здоровьесберегающ своему здоровью,
О Q- <1> Л
Я ю я ВсЗ о ^ с здоровьесберегающего его поведения. желание вести
Н s 

и  с поведения. здоровый образ
жизни.
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Формирование начальных Воспитание Формирование Воспитание
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ч я  g  g  и й £ Я к правилам здоровьесберегающ своему здоровью,
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Н s  
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жизни.

2.2.Формы, методы и средства реализации Программы
Для эффективного решения воспитательных задач педагогам необходимо 

предусмотреть разные виды образовательной деятельности: игровую, трудовую, 
поисково - исследовательскую и познавательную, наблюдения, создание моделей 
объектов и ситуаций. Средства реализации Программы: мультимедийные средства, 
средства ИКТ, полифункциональные предметы, элементы декораций, костюмов и 
аксессуаров, которые помогают детям «волшебный мир» в сюжетно-ролевой и 
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.

Использование различных форм организации образовательного процесса, в том числе
воспитательной составляющей

Игры Наблюдения Экспериментирование Реализация
проектов

Экскурсии Чтение

Создание 
моделей 

объектов и 
ситуаций

Решение
ситуативных

задач

Коллекционирование Мастерская с 
элементами арт- 

технологий

Инсценирование и 
драматизация

Практическая реализация цели и задач осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы МДОУ. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле:

Инвариантные модули
Патриотическое

воспитание
«Физическое и оздоровительное 

воспитания»
«Трудовое воспитания и 
ранняя профориентация»

Экологическое
воспитание

Социальное партнерство

Вариативные модули
Традиции ДОУ Дополнительное образование Музейная деятельность

2.2.1. Модуль «Патриотическое воспитание»

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Патриотизм -  это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 
интереса к своей стране -  России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России 
в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности 
к своему народу, сознания собственной востребованности в родной стране.
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 
образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.

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

-  когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;

-  эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине -  России, 
уважением к своему народу, народу России в целом;

-  регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности;

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.

При реализации указанных задач МДОУ «Брусничка» сосредоточивает свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

-  ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 
народа;

-  организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 
к российским общенациональным традициям;

-  формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.

Гражданское воспитание включает:
- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 
нравственных ценностях российского общества;

- развитие культуры межнационального общения;
- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;
- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;
- развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 
числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности;

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 
социальной солидарности;

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок
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личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям;

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 
социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.

Приобщение детей к культурному наследию предполагает:
- эффективное использование уникального российского культурного наследия, в

том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и
кинематографического;

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;
- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 
произведениям искусства и литературы;

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей;
- развитие музейной и театральной педагогики;
- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 
российских культурных, нравственных и семейных ценностей;

- создание и поддержку производства художественных, документальных, научно
популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско- 
патриотическое и общекультурное развитие детей;

- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 
приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 
использованием информационных технологий;

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических
культурных традиций и народного творчества.

Для полноценного патриотического воспитания в МДОУ «Брусничка» используются 
разнообразные методы и формы работы с учетом возрастного мировосприятия детей:

• экскурсии и целевые прогулки. Это могут быть экскурсии к памятному знаку 
Воинской славы;

• рассказ воспитателя;
• наблюдение за изменениями в облике родного населенного пункта, за трудом 

людей в детском саду и в городе;
• беседы о родном посёлке, городе, стране, ее истории;
• показ иллюстраций, фильмов, слайдов;
• прослушивание аудиозаписей (например, гимна страны);
• использование фольклорных произведений (пословиц, поговорок, сказок, 

разучивание песен, игр);
• ознакомление с продуктами народного творчества (роспись, вышивка);
• знакомство с творчеством известных поэтов, художников, композиторов;
• организация тематических выставок;
• участие в общественных и календарных праздниках;
• участие детей в посильном общественно-полезном труде.

2.2.2. Модуль «Физическое и оздоровительное воспитания»
Ценность -  здоровье. Цель данного направления -  сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 
развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 
выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта,
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прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;
2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 
безопасного образа жизни;

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 
культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима 
дня.

Направления деятельности воспитателя:
-  организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;
-  создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
-  введение оздоровительных традиций в МДОУ.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 
здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей.

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МДОУ «Брусничка»

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 
становятся для него привычкой.

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, В МДОУ «Брусничка» педагоги 
сосредотачивают свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы:

-  формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
-  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;
-  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
-  включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей.
Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья 

воспитанников, требуемого по ФГОС, в МДОУ «Брусничка» используются различные виды 
современных здоровьесберегающих технологий:

• медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния 
здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, профилактика многих заболеваний, 
санитарно-гигиеническая работа, контроль качества организации питания и т.д.);

• физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, спортивные
мероприятия, валеологические занятия, процедуры закаливания, организация прогулок и т.д.)

• валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению 
здорового образа жизни, обучение родителей способам взаимодействия с детьми по 
формированию у них валеологической культуры);

• валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей с
инновационными здоровьесберегающими технологиями и способами их внедрения, 
мотивация к здоровому образу жизни, расширение знаний о возрастных и психологических 
особенностях дошкольников);

• здоровьесберегающее образование детей (формирование валеологических
знаний и навыков).
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2.2.3. Модуль «Трудовое воспитания и ранняя профориентация»

Ценность -  труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет 
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 
их к осознанию его нравственной стороны.

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. 
Можно выделить основные задачи трудового воспитания:

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых и труда самих детей.

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких 
направлениях воспитательной работы:

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

-  воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена 
с трудолюбием;

-  предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия;

-  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;

-  связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям.

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 
рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире.

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают формироваться 
личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду 
взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит становление 
ценностных предпочтений к той или иной профессии.

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей
дошкольного возраста.

Задачи:
1. Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях.
2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в

различных видах детских игр и игровых ситуаций.
3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых.
4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его

общественной значимости.
Основные формы и содержание деятельности:
1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у

дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только 
знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда
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для общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к 
труду.

2. Организованная образовательная деятельность. В дошкольном учреждении 
разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, учителя, врача, 
повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. Создан учебно-методический 
комплект для проведения НОД: планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, 
пособия, информационно-познавательные презентации.

3. Чтение литературы. В ДОУ сформирована «библиотека профессий», где 
собраны разнообразные произведения детской художественной литературы и фольклора, 
отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги 
обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, на 
особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, 
пословицами, поговорками.

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 
способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, 
дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации.В игре появляется возможность 
проявить свои знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм.

5. Виртуальные экскурсии на производство Благодаря экскурсиям дети 
получают возможность увидеть реальные условия, существенные характеристики и 
особенности той или иной профессии, лично познакомиться с представителями профессии. 
Экскурсии имеют большой воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и 
любви к труду.

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано электронное 
«Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, цифровые презентации, видео
экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных и мультипликационных 
фильмов по многим профессиям. После просмотра цифровых материалов происходит 
обсуждение, составление рассказов о профессиях.

7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в 
детской среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней профориентации 
ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются 
элементарные трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности: 
трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и 
самосознание.

8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по 
профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной 
деятельности отображают свои знания и отношение к профессиям.

9. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. 
Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 
процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка.

2.2.4. Модуль «Экологическое воспитание»
Именно в дошкольном возрасте закладываются основы, фундамент личности, его 

ценностные ориентации. Поэтому так важно уже на этапе дошкольного детства воспитывать 
правильное восприятие природы, ценностное, бережное и заботливое отношение к ней, её 
объектам, а также развивать потребность в познавательном общении с природным 
окружением.

Экологическое воспитание дошкольников -  одно из приоритетных направлений 
воспитания. Это непрерывный процесс воспитания и развития детей, направленный не только 
на расширение знаний в данной области, но и формирование культуры поведения в природе, 
которая проявляется в положительном отношении к своему здоровью, к окружающему миру, в
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ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и правил поведения по отношению 
к ней. В связи с этим на базе нашего детского сада реализуется краткосрочные и долгосрочные 
экологические проекты.

Проектная деятельность даёт возможность формировать у дошкольников осознанно
правильное отношение к природе, природным явлениям. Осознанно-правильное отношение 
детей к природе строится на её восприятии, эмоциональном отношении к ней, знакомстве и 
знаниях особенностей жизни отдельных живых существ. Дети узнают новую информацию о 
живой и неживой природе, её представителях, знакомятся с народными приметами, 
литературными произведениями, через которые познают красоту окружающего мира, 
выполняют различные трудовые поручения, что даёт возможность понять меру собственной 
ответственности за сохранение и улучшение жизни растений и животных, необходимость 
бережного отношения ко всему живому, пониманию что человек -  часть природы.

Деятельность дошкольников, в контексте проектной деятельности, это путешествия в 
природу, главным содержанием которых является знакомство с живой природой родного края, 
с местными обычаями, содействие по просвещению и экологическому воспитанию, по охране 
природы родного края, города, сада.

Методическая составляющая базируется на основе парциальных программ:
• «Юный эколог» С. Н. Николаевой. Данная программа ориентирована на 

постоянное и систематическое взаимодействие детей с живой природой. В помещении и на 
участке дошкольники должны быть окружены растениями и животными, вокруг которых 
воспитатель организует различную деятельность. Процесс осознанно-правильного отношения 
к природе сопровождается различными видами детской деятельности (игровой,
подвижной, познавательно- исследовательской, художественно-
эстетической,коммуникативной).

• «Байкал -  Жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 
деятельности с детьми», авторы: Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., 
Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарёва Н.А. 
Данная программа ориентирована на приоритет культуросообразного развития ребёнка. 
Программа дает возможность сформировать у воспитанников знания об уникальной 
байкальской природе (растительном и животном мире), о быте и традиции народов 
Прибайкалья, о проблемах хозяйственной деятельности на берегах Байкала (туризм, охрана 
озера Байкал).

В целях формирования у дошкольников экологической культуры и системы 
ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру в ДОУ оборудован 
уголок «Эколята - Дошколята».

Данный уголок помогает:
- понять ценность природы для человека и связь с ним;
- формировать у детей культуру природолюбия;
- понять всю важность сохранения, охраны и спасения природы для выживания 

человечества на земле;
- расширить общий кругозор и способствовать развитию творческих способностей

детей;
- знакомить родителей с проводимой работой с детьми по экологическому 

воспитанию, консультировать их по вопросам воспитания бережного отношения к 
окружающему миру.

Уголок «Эколята -  Дошколята» является одним из мест в ДОУ, где воспитанники 
могут наблюдать и экспериментировать, изучать и учиться оберегать природу, они имеют 
возможность максимально проявить любознательность, активность и самостоятельность.

Он является просветительской, игровой и учебной зоной для детей и родителей. Уголок 
является центром для наблюдений, экспериментирования, трудовых поручений. Дети имеют 
возможность максимально проявить активность и самостоятельность в познании
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окружающего мира. В сопровождении позитивных сказочных героев «Эколята - друзья и 
защитники природы» (Тихоней, Елочкой, Шалуном, Умницей). Уголок разбит на несколько 
секторов:

1 сектор «Отчего и почему» - Умница расскажет детям обо всем на свете. Умница 
много знает и знакомит детей с экологическими сказками, пословицами и поговорками. 
Предлагает составить рассказ, отгадать загадки о природе. В секторе размещен 
экологический календарь, паспорт комнатных растений, коллекция насекомых , животных, 
о которых дети узнают много интересного, имеются экологические лэпбуки: «Дикие 
животные», «Юный агроном», «Молоко и молочные продукты», «Эти удивительные 
комнатные растения», наполнение лэпбуков очень насыщенное, это такие задания как: 
«Найди отличия», «Посмотри и раскрась», «Найди чей домик», «Помоги животным», 
«Прочитай правильно экологические знаки», «Знай и выполняй». Не случайно, что именно 
Умница дает воспитанникам задания, ведь она очень много читает и много знает. Так же 
Умница дает задания детям по уходу за комнатными растениями, которые расположены в 
уголке, а так же выращивают рассаду помидор, перцев, капусты, цветов для огорода на 
территории ДОУ, воспитанники с удовольствием ухаживают за комнатными растениями и 
рассадой.

2 сектор - «Экологический вестник». Шалун в дорогу позовет, расскажет, где солнце 
сядет и взойдет. Он любит путешествовать, наблюдать, играть в веселые игры и предлагает 
детям узнать что-то новое и интересное. Шалун знакомит детей с географическими картами, 
макетами: «Земли», «Пустыни», «Северный полюс», «Байкал», «Тайга», «Космическое 
пространство», «Малахитовой шкатулкой». В данном секторе очень много подобрано 
познавательного материала для детей по региональному компоненту, родителями собрана 
коллекция магнитов, посещённая озеру Байкал, оформлена творческая выставка «Обитатели 
Байкала». Шалун учит детей, как сохранить природу и помочь ей.

3 сектор «Зеленая зона» Елочка поможет природу изучить, с ней опыты и исследования 
интересно проводить. Она веселая и общительная, предлагает ребятам познакомиться с живой 
и не живой природой нашей Малой родины, растительным миром и ее обитателями, 
лекарственными растениями. В данном секторе собраны коллекции почвы, горных пород и 
минералов, семян, плодов, шишек, камней, глины, мела, раковин, коры и древесины, перьев 
птиц, изделий из дерева разных пород, имеется корзинка «Времена года» (фрукты, овощи -  
осенние дары природы). Елочка знакомит детей с «Зеленой аптекой», «Красной книгой», 
«Жалобной книгой природы», в увлекательной форме проводят с Елочкой исследования, 
эксперименты с бумагой, магнитами, песком, глиной, мукой и другими материалами, учатся 
фильтровать воду, дети вместе с Елочкой могут дать старым вещам новую -  вторую жизнь. 
Елочка побуждает каждого ребенка отразить свои впечатления в рисунках, поделках , 
воспитанники при участии родителей проявляют фантазию и творчество в творческих 
выставках, акциях, мероприятиях. Оформлен эко-вернисаж, на котором располагаются работы 
детей, поделки из природного и бросового материала в соответствии с экологическим 
календарем и комплексно-тематическим планированием детского сада.

4 сектор «Будь природе другом», в котором Тихоня расскажет, как природу охранять, 
чем ей можно помогать. Он тихий, скромный и любознательный. Познакомит всех с 
экологическими знаками, напомнит детям о правилах поведения в природе, используя 
иллюстрации по экологии. Тихоня предложит ребятам вступить в ряды и каждому вручат 
значок «Эколят». Вместе с Тихоней ребята смогут участвовать в викторинах, познавательных 
мероприятиях, акциях, где за активность могут получить заслуженные медали «Юный 
защитник природы». В секторе имеется разнообразный познавательный материал, 
дидактические игры, иллюстрации, тематические картины экологических сказок, собрана 
художественная литература о природе: сказки, рассказы, загадки, стихи, пословицы, 
поговорки, а так же модели для рассказывания стихов, сказок. В данном секторе находится 
«Эко-контейнер» для сбора мусора.
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Экологическое воспитание -  несомненно, важная часть развития детей дошкольного 
возраста. Эту сложную задачу невозможно решить без совместных усилий и продуктивного 
сотрудничества взрослых -  воспитателей и родителей. Объединяя обучение и воспитание в 
целостный образовательный процесс, непосредственно участвуя в этом процессе, родители 
сами стараются быть образцом духовно-нравственных и социокультурных ценностей для 
своих детей.

2.2.5. Модуль «Музейная педагогика»
Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка.
Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, сохраняется 

национальная культура, формируется бережное отношение к наследию народов России. 
Музейное дело раскрывает духовно- нравственный потенциал дошкольника и способствует 
освоению социально- значимых представлений об окружающем мире.

Кроме того, посредством создания различных музеев формируются конкретные знания 
детей о свойствах и отношениях предметов и объектов окружающего мира.

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 
особенностей.

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, 
своего народа и родного края.

Задачи:
1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира.
2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о

социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России.
3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства

гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.
В ДОУ созданы мини-музеи:
- « Русская изба»,
- Экологический музей «Эколята-дошколята»,
- «Картинная галерея»,
- «Комната сказок» и другое.
К знаменательным датам и календарным праздникам создаются 

временные музейные экспозиции:
- «День Победы»;
- «Человек и космос»;
- «Музей Деда Мороза» и др.
Основные формы и содержание деятельности:
1. Организованная образовательная деятельность. В рамках музея активно 

проводятся занятия по социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому развитию дошкольников. В качестве средств образовательной 
деятельности широко применяются материалы и оборудование музея. Дошкольники 
рассматривают книги и репродукции, старинные фотографии, карты, знакомятся с 
подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об истории своего края и России, 
слушают и исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, 
думают, размышляют и рассуждают.

2. Экскурсии. Пед агогами продумана и составлена тематика экскурсий, которые 
проводятся для детей, родителей, гостей ДОУ. Экскурсоводами являются не только 
воспитатели, но и дети.

3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и культурой 
родного края или России обязательно включают произведения народного (регионального) 
фольклора. Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами
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национального фольклора.
4. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке 

новых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного 
быта и др. Интерес к музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в 
изготовлении коллажей, лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности.

5. Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых фольклорных 
произведений или разработанных педагогами сценариев, организуются творческие мини - 
спектакли. Театрализация стимулирует развитие личностных качеств и эстетических чувств.

6. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее 
действенных и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой 
всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста.

Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная деятельность, 
формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех участников: детей, педагогов, 
родителей.

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру, традиции и быт:
- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные изображения 

(экспонаты, муляжи овощей, фруктов, гербарии, макеты и др.);
- картины, предметные картинки, фотографии, предметно - схематические модели;
- предметы декоративно-прикладного искусства;
- детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная), 

произведения национальной культуры (народные песни, сказки и др.);
- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки - 

забавы).
Предметы и пособия в мини-музеях -  это носители культурно - исторического опыта, 

способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. Обращение к 
предметному миру является очень действенным средством воспитания исторического 
сознания, музейной культуры, формирования социокультурной принадлежности.

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и обновляется 
в соответствии с изучаемыми темами.

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

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду -  это эмоциональные события, 
которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 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 поселка, район, области, гражданин своей страны.
4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных
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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 определяется исходя из необходимости 
обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 
на уровне ДОУ:

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 
«Международный женский день», «День народного единства» и т.д.);
- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица» и другое);
- тематических мероприятий («Неделя здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 
безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»);
- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Чистые дорожки», 
«Кормушка для птиц» «Сдай макулатуру -  спаси дерево», «Окна Победы» и другое);

на уровне группы:
- «Новоселье»;
- «День рождения»;
- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу);
- «Портфолио группы».

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, лэпбуки, 
экологические плпкаты, 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. 
Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», 
«Лучшей мамы нет на белом свете», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки 
«Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной» и другое.
5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 
привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным 
направлениям.
6. 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.
7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 
развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.
8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в
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виде концертов, театральных постановок, 
развлечений, музыкальной или театральной гостиной.
9.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.

2.2.7. Модуль «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:
- физкультурно-спортивной;
- художественной;
- социально-педагогической

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 культурному и физическому 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 есть кружки:
- «Занимательная математика» (для детей 5-7 лет);
- «Учусь читать» ( для детей 6-7 лет);
- «Мир сенсорики» ( для детей 2 -  3 лет);
- «Родничок» ( для детей 3-5 лет);
- «Юные роботехники» ( для детей 5-7 лет).
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2. Творческие студии. Это объединения художественной направленности. Основной целью 
студий является развитие творческих способностей у всех детей ДОУ, а также выявление, 
развитие и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.

В детском саду работают:
- «Фантазеры» (для детей 3-5 лет);
- «Танцевальная мозаика» ( для детей 4-7лет);
- «Театр -  Зазеркалье» ( для детей 3-7 лет);
- «Очумелые ручки» ( для детей 3-5 лет).

2.2.8. Модуль «Социальное партнёрство»
Ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающий его социальный мир не 

совсем так, как видим и понимаем его мы, взрослые. Процесс ознакомления детей с 
социальной действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер. Задачи 
развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решается во взаимосвязи, и 
отделить одни от других невозможно. Однако сама по себе социальная действительность не 
является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, 
объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно 
значимы для него. МДОУ «Брусничка» на протяжении многих лет активно сотрудничает с 
разными социальными и общественными структурами на основании взаимных договоров и 
содержательных планов работы через разные формы и виды совместной деятельности.

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
в процессе реализации Программы воспитания

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа 
с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на 
принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 
окружения ДОО.

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится воспитательная работа.

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 
деятельности, которые используются в деятельности ДОО в построении сотрудничества 
педагогов и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы.

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.
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1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 
образовательных потребностей и запросов родителей. 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. Активно применяются консультации-презентации с 
использованием ИК-технологий.
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. Детско-родительский клуб «Содружество», оздоровительный клуб «Крепыш», 
«Родительский всеобуч». 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. Консультационный пункт «Мы вместе». В рамках данной формы семьи получают 
услуги психолого-педагогической, методической, диагностической, правовой и 
консультативной помощи по различным вопросам воспитания, обучения, развития и 
оздоровления ребенка.
8. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 
сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 
«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через сайт детского 
сада . Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 
педагогические знания, обсудить проблемы.
9. 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.
10. «Творческая мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и 
педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 
развлечений и других мероприятий.
11. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 
общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 
оздоровления и развития детей. На общих собраниях вниманию родителей представляются 
выступления детей, тематические выставки литературы и методических пособий, 
анкетирование, фото и видеофильмы из жизни детей в дошкольном учреждении по 
различным темам.
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12. 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.

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также 
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.

Дошкольным учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными 
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.

В ходе совместной работы естественным образом формируется единое сообщество 
«Семья - детский сад», в котором все участники образовательных отношений - дети, педагоги, 
родители - получают импульс для собственного развития.

Количественный и качественный анализ эффективности взаимодействия ДОУ и с 
семьями воспитанников проводится педагогами ДОУ используя различные методы: опрос, 
анкетирование, интервьюирование, книги отзывов, оценочные листы, самоанализ педагогов, 
учет активности родителей и т.п.

2.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
воспитания дошкольников и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой дошкольной образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 
администрации образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в ДОУ, являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных -  таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
воспитанниками и педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
их совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей 
-  это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей 
и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основным объектом 
анализа, организуемого в МДОУ «Брусничка» воспитательного процесса, является состояние 
организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых.
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Самоанализ воспитательной работы в МДОУ «Брусничка» осуществляется ежегодно 
старшим воспитателем и воспитателями.

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их 
решение.

Самоанализ проводится по двум направлениям:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями 
совместно со старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на 
заседании педагогического совета МДОУ «Брусничка».

Основной метод получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение за поведением детей в 
процессе режимных моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 
игровой и коммуникативной деятельности. Наблюдения фиксируются в «Тетради 
наблюдений». Кроме этого, можно использовать методику А.М. Щетининой, Л.В. Кирс 
«Неоконченные ситуации», а также «Шкальную оценку сформированности социальных форм 
поведения ребенка» этих же авторов. Методики опубликованы в учебно-методическом 
пособии А.М. Щетининой «Диагностика социального развития ребенка».

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось, и почему; какие новые проблемы 
появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в МДОУ «Брусничка» совместной деятельности детей 
и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых. Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями, 
специалистами и родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ.

Способами получения информации о состоянии, организуемой в детском саду 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 
необходимости -  их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
педагогического совета МДОУ «Брусничка».

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:
- качеством реализации воспитательного потенциала организованной образовательной 

деятельности (ООД);
- качеством функционирования детско-взрослых сообществ;
- качеством организации и развития традиций в детском саду;
- качеством воспитательной работы мини-музеев;
- качеством дополнительных образовательных услуг;
- качеством ранней профориентационной работы;
- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, её 

воспитательным потенциалом;
- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.
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Результатом самоанализа организуемой воспитательной работы в МДОУ 
«Брусничка» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит в дальнейшем 
работать педагогическому коллективу.

Качественные показатели эффективности функционирования
воспитательной системы:
1. Образ ДОУ в сознании педагогов, воспитанников, родителей.
2. Образ выпускника как идеальный результат воспитательной системы.
3. Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в детском саду.
4. Характер взаимоотношений между различными субъектами системы.
5. Проверка временем (традиции, коллективные привычки).
6. Авторитет учреждения (отношение к ДОУ работников органов Отдела образованием,
родителей, воспитанников).

Раздел III. Организационный
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 
пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 
деятельности. Уклад МДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 
воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения.

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

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4)Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 
национальных и пр.).

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 
интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.

Уклад задает и удерживает ценности воспитания -  как инвариантные, так и свои 
собственные, -  для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 
воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 
(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 
отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 
характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 
педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 
информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 
социальных сетях.

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.
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Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 
командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений.

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.
№п/п Шаг Оформление
1. Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО.
Устав ДОО, локальные акты, правила 
поведения для детей и взрослых, внутренняя 
символика

2. Отразить сформулированное 
ценностно-смысловое наполнение 
во всех форматах жизнедеятельности 
ДОО:
-  специфику организации видов 
деятельности;
-  обустройство развивающей 
предметно-пространственной среды;
-  организацию режима дня; 
разработку традиций и ритуалов ДОО;
-  праздники и мероприятия.

ООП ДО и Программа воспитания

3. Обеспечить принятие всеми 
участниками образовательных 
отношений уклада ДОО.

Требования к кадровому составу и 
профессиональной подготовке сотрудников. 
Взаимодействие ДОО с семьями 
воспитанников. Социальное партнерство 
ДОО с социальным окружением. Договоры и 
локальные нормативные акты.

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 
раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда -  это 
содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 
степень его вариативности и уникальности.

Воспитывающая среда строится по трем линиям:
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую

воспитанию необходимых качеств;
- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей;

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 
в особенности -  игровой.

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО
Событие -  это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 
той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 
быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 
общности.

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 
должен быть направлен взрослым.

Воспитательное событие -  это спроектированная взрослым образовательная ситуация.

46



В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 
действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 
не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 
совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.

Проектирование событий в МДОУ «Брусничка» проходит в следующих формах:
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-
взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 
игры и др.);
- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;
- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» -  показ спектакля для детей из соседнего 
детского сада и т. д.).

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 
группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.

3.3. Организация предметно-пространственной среды
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды МДОУ «Брусничка» - 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное 
развитие личности в социально- духовном плане, развития самостоятельности.

Среда обеспечивает:
- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;
- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МДОУ «Малыш» 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы 
воспитания:

- подбор художественной литературы;
- подбор видео- и аудиоматериалов;
- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);
- наличие демонстрационных технических средств (интерактивные доски, 

проекторы, телевизоры, ноутбуки, колонки);
- подбор оборудования для организации игровой деятельности

(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);
- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).
Группы и кабинеты оснащены материалами, оборудованием и инвентарём для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
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охраны и укрепления их здоровья, с учетом особенностей и коррекции недостатков их 
развития.

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной и 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 
сада.

Групповые помещения содержат игровые центры, обеспечивающие возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения. Национально-культурные и климатические условия 
отражаются в уголке ряженья, центре природы и тематических выставках.

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Условием качественной реализации Программы воспитания является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 
времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, реализующие 
Программу воспитания , обладают основными компетенциями, необходимыми для создания 
условий развития детей:
• Обеспечение эмоционального благополучия;
• Поддержка индивидуальности и инициативы;
• Построение вариативного развивающего образования;
• Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка.

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия:
• Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том
числе их дополнительного профессионального образования;
• Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;

Для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы
Наименование должности

(в соответствии со ш татны м  расписанием 
ДОО)

Функционал, связанный 
с организацией и реализацией 

воспитательного процесса
Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОУ;
- создает условия, позволяющие 
педагогическому составу реализовать 
воспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной 
деятельности в ДОУ за учебный год;
- планирует воспитательную деятельность
в ДОУ на учебный год, включая календарный 
план воспитательной работы на учебный год;
-  регулирование воспитательной деятельности 
в ДОУ;
-  контроль за исполнением управленческих 
решений по воспитательной деятельности в 
ДОУ (в том числе осуществляется через
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мониторинг качества организации 
воспитательной деятельности в ДОУ).

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к 
участию в разработке и реализации 
разнообразных образовательных и социально 
значимых проектов;
- информирование о наличии 
возможностей для участия педагогов в 
воспитательной деятельности;
- наполнение сайта ДОУ информацией о 
воспитательной деятельности;
- организация повышения психолого
педагогической квалификации воспитателей;
- организационно-координационная 
работа при проведении общесадовых 
воспитательных мероприятий;
- участие обучающихся в районных и 
городских, конкурсах и т.д.;
- организационно-методическое 
сопровождение воспитательной деятельности 
педагогических инициатив;
- создание необходимой для 
осуществления воспитательной деятельности 
инфраструктуры;
- развитие сотрудничества с 
социальными партнерами;
- стимулирование активной 
воспитательной деятельности педагогов;

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической 
помощи;
- осуществление социологических 
исследований обучающихся;
- организация и проведение различных 
видов воспитательной работы;
-  подготовка предложений по поощрению 
обучающихся и педагогов за активное участие 
в воспитательном процессе.

Воспитатель
Инструктор по физической культуре 
Музыкальный руководитель 
У читель-логопед

- обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, медиа, физической культурой;
- формирование у обучающихся 
активной гражданской позиции, сохранение и 
приумножение нравственных, культурных и 
научных ценностей в условиях современной 
жизни, сохранение традиций ДОУ;
-  организация работы по формированию 
общей культуры будущего школьника;
- внедрение здорового образа жизни;
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-  внедрение в практику воспитательной 
деятельности научных достижений, новых 
технологий образовательного процесса; 
-организация участия обучающихся в 
мероприятиях,
проводимых районными, городскими и 
другими структурами в рамках 
воспитательной деятельности

Младший воспитатель - совместно с воспитателем 
обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, трудовой деятельностью;
- участвует в организации работы по 
формированию общей культуры будущего 
школьника;

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в МДОУ «Брусничка» включает:
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).

Основные локальные акты:
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Брусничка»;
- План работы на учебный год
- Рабочая программа воспитания в ДОУ;
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ.
Методические пособия:

1.Куцкова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 2-7 лет;
2.Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет);
3.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет);
4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет);
5.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет);
6. А.Л. Табенкина, М.К. Боголюбская Хрестоматия по детской литературе;
7. Т.С. Комарова, Москва Занятия по изобразительной деятельности в детском саду;
8. В. Г. Фролов, Г. Г. Юрко Физкультурные занятия на воздухе с детьми д/в;
9. М.А. Рунова Радость в движении;
10. А. И. Шустова Физическое воспитание детей дошкольного возраста;
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11. И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. (для работы с детьми 5-7 лет);

12. Обучающие карточки «Животные России»;
Обучающие карточки М.Дружинина «Правила дорожного движения»;

12. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 
школе группа;

12. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. И.А. 
Лыкова;

13. В. Славина Хрестоматия школьника. Ребятам о зверятах;
14.О.В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада;

3.6. Материально-техническое обеспечение реализации программы
Материально-техническое обеспечение и оснащенность МДОУ «Брусничка» 

предназначены для обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. 
Сегодня качество дошкольного образования -  приоритетное направление образовательной 
политикигосударства.

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, 
регламентирует условия реализации образовательной программы и обеспечивает социальное 
развитие каждого ребенка в различных сферах. В нем также отражены вопросы морального и 
нравственного благополучия ребенка. С каждым годом в перечень требований к оснащению 
ДОУ вносятся поправки и изменения, регулярно обновляется и содержание материально
технического оснащения. Однако база этих требований остается постоянной и содержит:
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;
- требования пожарной безопасности;
- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей 
развития детей;
- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада;
- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 
учреждения.

Цель этих требований -  оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они 
направлены на:
- обеспечение безопасных условий для воспитанников;
- стимулирование творческого развития;
- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить 
таланты ребенка.

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с 
соблюдением прав ребенка и персонала.

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые 
реализуются задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их 
индивидуальных особенностей.

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы 
представлена на сайте ДОУ.

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем
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требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ -  это важное звено в цепи 
обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает 
непосредственное влияние на развитие ребенка.

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания 
будет максимально продуктивным и эффективным.

Наименование Основные требования
Группа Групповые помещения оснащены детской мебелью, 

игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и 
возрастным особенностям воспитанников. Подбор 
оборудования осуществляется исходя из того, что при 
реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования основной формой работы с 
детьми и ведущей деятельностью для них 
является игра.

Участок детского сада Участки для прогулок, прогулочные веранды, 
спортивный участок, ограждение.
Материалы и оборудование для двигательной активности 
включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; 
для прыжков, для катания, бросания и ловли, для 
ползания
и лазания, для общеразвивающих упражнений.

Спортивный/музыкальный зал 
Кабинеты специалистов 

(учитель-логопед, педагог- 
психолог)

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов 
(учителя-логопеда, педагога- психолога, медицинского, 
методического) и зало (музыкального, физкультурного) 
включают соответствие принципу необходимости и 
достаточности для организации коррекционной работы, 
медицинского обслуживания детей, методического 
оснащения воспитательно-образовательного процесса, а 
также обеспечение разнообразной двигательной 
активности и музыкальной деятельности детей 
дошкольного возраста;

ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в сфере 
дошкольного образования включают общие требования 
безопасности, потенциал наглядного сопровождения 
воспитательно-образовательного процесса, возможность 
использования современных информационно
коммуникационных технологий в воспитательно - 
образовательном процессе.

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей.

Инклюзия (дословно -  «включение») -  это готовность образовательной системы принять 
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 
обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.
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Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование -  это норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 
с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 
каждого ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 
на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 
в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активностьи ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 
дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 
организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 
свободы в коллективе детей и взрослых.

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности;

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации

являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности;

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений;

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями
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в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, обществ

3.8. Примерный календарный план воспитательной работы
На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный 

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

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

экскурсии и пр.);
- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;
- организация события, которое формирует ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 
неограниченное количество раз.

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 
события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 
содержанию на основе ценности.

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 
интегративными.

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 
цикла.

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 
задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 
наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 
понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.
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Примерная модель образовательного процесса на день в ДОУ
П рилож ение №  1

Режимные
моменты

Формы организации
образовательного
процесса

Вид деятельности Направленность 
воспитательной работы

Прием детей Игры
(дидактические, 
настольно-печатные, 
сюжетно- ролевые, 
подвижные)

Самостоятельная и
совместная со
взрослыми игровая
деятельность,
познавательно -
исследовательская,
конструктивная,
коммуникативная
деятельность,
физическая
активность

Умственное воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание

Беседы с детьми Коммуникативная
деятельность

Все виды воспитания

Экскурсии по 
участку

Поисково
исследовательская,
коммуникативная
деятельность

Экологическое воспитание

Наблюдения

Г игиенические 
процедуры

Самообслуживание Физическое воспитание

Дежурство в уголке 
природы, в 
столовой

Элементарная трудовая 
деятельность

Экологическое, трудовое 
воспитание

Утренняя прогулка Физическая активность Физическое воспитание
Завтрак Формирование 

культуры еды
Самообслуживание Физическое воспитание,

эстетическое
воспитание

Совместная со 
взрослыми 
образовательна я 
деятельность

Игра Самостоятельная 
игровая деятельность

Все виды воспитания, в 
зависимости от 
возникающих 
образовательных 
ситуаций

Подготовка к 
занятиям

Элементарная трудовая 
деятельность

Трудовое, умственное 
воспитание

Организованна я 
образовательна я 
деятельность

Занятия
Коллекционирование 
Реализация проекта 
Решение
ситуативных задач 
Чтение
художественной и 
познавательной 
литературы 
Дидактические и 
сюжетно
дидактические игры 
Конструирование

Познавательно
исследовательская, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, 
коммуникативная, 
речевая, восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, игровая, 
двигательная 
активность

Решение воспитательных 
задач в соответствии с 
содержанием дошкольного 
образования 
Умственное воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 
Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
Мультикультурное и 
патриотическое воспитание

Подготовка к 
прогулке, прогулка

Занятия
Коллекционирование

Самостоятельная и 
совместная со

Умственное воспитание 
Экологическое воспитание
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Реализация проекта 
Решение
ситуативных задач 
Чтение
художественной и 
познавательной 
литературы 
Наблюдения и 
экскурсии Беседы 
Элементарные опыты 
Дидактические и 
сюжетно
дидактические игры 
Конструирование 
Труд в природе

взрослыми игровая 
деятельность, 
познавательно
исследовательская, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, 
коммуникативная, 
речевая, восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора,
элементарная трудовая 
деятельность, 
двигательная 
активность

Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Физическое
воспитание Эстетическое 
воспитание Правовое 
воспитание Экономическое 
воспитание 
Мультикультурное и 
патриотическое воспитание

Подготовка к 
обеду, обед

Формирование 
культуры еды

Самообслуживание Физическое воспитание, 
Эстетическое воспитание

Сон Воспитание здорового образа жизни
Постепенный 
переход от сна к 
бодрствованию

Г имнастика 
пробуждения

Физическая активность Физическое воспитание

Закаливающие
процедуры

Воспитание навыков 
ЗОЖ

Физическое воспитание

Игра Самостоятельная 
игровая деятельность

Все виды воспитания
(ситуативное
реагирование)

Подготовка к 
полднику, полдник

Формирование 
культуры еды

Самообслуживание Физическое воспитание,
Эстетическое
воспитание

Самостоятельная деятельность Познавательно
исследовательская,
конструктивная,
изобразительная
(продуктивная),
музыкальная,
коммуникативная,
двигательная
активность

Все виды воспитания, в 
зависимости от 
возникающих 
образовательных ситуаций

Организованная
образовательная
деятельность
(младшая, старшая,
подготовительная
группы)
(кружковая работа: 
младшая- 
подготовительная 
группы)

Занятия
Коллекционирование 
Реализация проекта 
Решение
ситуативных задач 
Чтение
художественной и 
познавательной 
литературы 
Дидактические и 
сюжетно
дидактические игры 
Конструирование

Познавательно
исследовательская, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, 
коммуникативная, 
речевая, восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, игровая, 
двигательная 
активность

Решение воспитательных 
задач в соответствии с 
содержанием дошкольного 
образования 
Умственное воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Физическое 
Воспитание
Эстетическое воспитание 

Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
Мультикультурное и 
патриотическое 
воспитание
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П рилож ение№ 2

Диагностические материалы
(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой 

Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. - Великий 
Новгород: Нов ГУ им. Ярослава Мудрого, 2000)

Методика «Неоконченные ситуации»
(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс)

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной нормы. 
Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение 

нравственных черт с учетом возраста ребенка.
Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально.
Ребенку говорят: «Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи».
Ситуации.

1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смот-рела, как играют 
другие. К детям подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора 
складывать игрушки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? 
Почему?
2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут к 
ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда 
Катя ответила... Что ответила Катя? Почему?
3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша - зеленым. Вдруг 
Любин карандаш сломался. «Саша, - сказала Люба, - можно мне дорисовать картинку твоим 
карандашом?» Саша ей ответила...

Что ответила Саша? Почему?
4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. Воспитатель 
ей сказал: «Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди играй или помоги Свете 
закончить уборку». Маша ответила...

Что ответила Маша? Почему?
5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям захотелось поиграть с 
этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил машину и стал с ней играть. Тогда 
Петя... Что сделал Петя? Почему?
6. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя упала. Тогда 
Вера... Что сделала Вера? Почему?
7. Таня и Оля играли в «дочки-матери». К ним подошел маленький мальчик и попросил: 
«Я тоже хочу играть. «Мы тебя не возьмем, ты еще маленький», - ответила Оля. А Таня 
сказала... Что сказала Таня? Почему?
8. Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!» В другой комнате мама 
укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка никак не могла заснуть и плакала. 
Тогда мама подошла к Коле и сказала: «Не шуми, пожалуйста, Света никак не может заснуть.» 
Коля ей ответил... Что ответил Коля? Почему?
9. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который дрожал от 
холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? Почему?

Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка мотивировки ответа.

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается характер поступка и 
его аргументации. По особенностям придуманного ребенком поступка героя ситуации можно 
судить о степени принятия им нравственной нормы, а по характеру аргументации поступка - 
об осознании этой нормы.

57



Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный социально 
принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с позиций нормы.

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий общепринятой 
норме, но не может аргументировать его.

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой герой совершает 
поступок, не отвечающий социальной нравственной норме.

Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребенка (по
результатам наблюдения)

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс)
Возраст__________Группа__________
Фамилия, имя ребенка_________________________________________

Умеет дружно, без 
конфликтов играть с

+ - Часто ссорится, играя с 
другими детьми

другими детьми
10 0 10

Сочувствует другому, 
когда кто-нибудь

+ - Внешне не выражает 
своего сочувствия

огорчен, пытается 
помочь ему, утешить, 
пожалеть

10 0 10

Доброжелателен по 
отношению к другим

+ - Агрессивен (часто 
обижает других детей,

10 0 10
дерется)

Пытается разрешить 
конфликты сам

+ - Часто жалуется 
взрослым, когда

10 0 10
ссорится с товарищами

Оказывает помощь 
другому

+ - Равнодушен к нуждам 
других

10 0 10

Согласовывает свои 
действия с действиями

+ - Не способен 
согласовывать свои

других
10 0 10

действия с действиями 
других

Сдерживает свои 
негативные

+ - Не управляет своими 
негативными

проявлении
10 0 10

проявлениями

Подчиняет свои 
интересы интересам

+ - Не учитывает интересы 
других

других детей
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10 0 10

Уступает другому + - Настаивает на своем

10 0 10

Принимает социальные 
нормы и правила

+ - Не принимает 
социальные нормы и

поведения и следует 
им 10 0 10

правила поведения и не 
следует им

Воспитатели группы, младшие воспитатели и родители, независимо друг от друга, 
каждый в своей отдельной анкете отмечают, в какой степени поведение того или иного 
ребенка соответствует указанным на полюсах каждой из шкал формам.

Каждая шкала в обе стороны делится на 10 делений, что соответствует 10 баллам как 
по положительным, так и по отрицательным качествам:

I--------------------1--------------------- 1
10 0 10

Ребенок может обнаруживать наряду с положительным поведением также и 
негативное. Поэтому на шкале это может быть выражено, к примеру, в 6-и баллах по шкале со 
знаком «-», и в 4-х баллах - по шкале со знаком «+».

Интерпретация данных оценок. Сопоставить результаты оценивания каждым взрослым 
поведения ребенка. Найти величину среднего балла по каждой шкале отдельно, а затем 
средний балл по совокупности оценок по положительным формам поведения и по 
отрицательным.

На основании полученных результатов можно определить ряд задач развития у ребенка 
определенных качеств и адекватных им способов педагогического воздействия.
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П рилож ение№ 3

Календарь праздников в ДОУ
В течение учебного года в МДОУ Брусничка» планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками 

российского и международного значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование «Календарь 
праздников».

Название праздника 
(события)

Краткая информационная справка Рекомендуемое 
время проведения 

праздника (события)

Форма проведения 
мероприятия

Ответственный за 
проведение

СЕНТЯБРЬ
День знаний 1 сентября- настоящий праздник для миллионов 

россиян, которые садятся за парты в школах, 
средних или высших учебных заведениях.
С 1984года он официально учреждён как День 
знаний. Особенно радостно - с букетами цветов, 
первым звонком, торжественной линейкой -  
праздник отмечают в школах.

1-неделя Ознакомительный 
игровой квест, 
экскурсия в школу 
сродителями

Музыкальный
руководитель

Неделя безопасности «Дети и ПДД» 2-я неделя - спортивный праздник Инструктор по 
ФИЗО 

Воспитатели групп
Международный день 
красоты

Истина, Добро, Красота - важнейшие человеческие 
ценности. Неиссякаемые источники красоты - 
природа, музыка, литература, изобразительное 
искусство.
В мире людей зачастую больше ценится внутренняя 
красота. Мы любуемся человеком обычной 
наружности, если он добр, справедлив, милосерден. 
Официальный статус международного праздника 
День красоты получил в 1995 году

3-я неделя общая (по детскому 
саду) выставка 
«Красота в жизни, 
природе и 
искусстве»:коллекти 
вное представление 
экспонатов (осенний 
букет, поделки из 
природного материала и 
т. п.);

Воспитатели
групп
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Дни финансовой 
грамотности (старший 
дошкольный возраст)

По инициативе Центрального Банка России при 
поддержке Минобрнауки России в Российской 
Федерации проводятся Дни финансовой 
грамотности, в рамках которых рекомендуется 
организовать посещение финансовых организаций 
(банков, страховых компаний, пенсионных фондов,

4-я неделя ООД, викторины, игры, 
чтение
художественной
литературы,
самостоятельная покупка 
в магазине (под

Воспитатели групп 
старшего 

дошкольноговозраста

фондовых бирж, музеев денег),
встречи с интересными людьми в сфере бизнеса и
финансов, а также провести занятие по финансовой
грамотности.

контролем родителей)

День
воспитателя и всех
дошкольных
работников

27 сентября - новый общенациональный - День 
воспитателя и всех дошкольных работников. 
Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге 
был открыт первый в России детский сад. 
Дошкольные работники для маленьких детсадовцев 
от 2 месяцев до 7 лет - и учителя, и мамы. От того, 
как складывается общение и взаимодействие 
малышей с воспитателями, во многом зависит их 
последующие благополучие и успешность.

5-я неделя выставка детских работ, 
праздничный концерт

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

групп

ОКТЯБРЬ
Международный день 
музыки

По образному выражению русского композитора 
А.Н. Серова, музыка - это «язык души». По 
решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 года учреждён 
Международный день музыки. Все музыканты мира 
отмечают праздник большими концертными 
программами, а художественные коллективы 
открывают новый концертный сезон

1 -я неделя конкурс «Серебристый 
голосок»;
музыкальная викторина; 
знакомство с муз. 
инструментами

Музыкальный
руководитель
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Всемирный день животных Они могут быть гигантского размера, и совсем 
крошечными, но мы всё равно называем их своими 
«меньшими братьями», потому что им нужна наша 
забота. Чтобы привлекать внимание людей всего 
мира к проблемам животных и организовывать 
разнообразные мероприятия по их защите, был 
учреждён праздник - Всемирный день животных. В 
России он отмечается с 2000 г.

2-я неделя Виртуальная 
экскурсия в зоопарк; 
выставка рисунков 
(фотографий) домашних 
животных; 
викторина «В мире 
животных»

Воспитатели
групп

Международный день врача «Отцом медицины» считают древнегреческого врача 
Г иппократа. Его клятва - основа современной 
врачебной этики. Врач - это не просто профессия, 
это посвящение себя служению другим людям. 
Высшей наградой любого врача является здоровье 
пациентов. В 1971 году была создана 
международная организация «Врачи без границ», 
помогающая людям более чем в 80 странах мира, 
когда в результате бедствий их жизнь и здоровье 
оказываются под угрозой

3 неделя спортивно-музыкальное 
развлечение (основы 
ЗОЖ); экскурсия в 
амбулаторию с 
родителями; встреча- 
беседа (приглашение 
медиков в ДОУ)

Инструктор по 
ФИЗО
Музыкальный
руководитель

Международный день 
анимации (мультфильмов )

В конце XIX века французский изобретатель Эмиль 
Рейно создал «оптический театр». Он рисовал, 
раскрашивал и монтировал изображение сам, нанося 
его на длинные ленты. Рукотворные движущиеся 
картинки Рейно стали предтечей 
мультипликационных фильмов, а дата первого 
публичного показа 28октября 1892 года - датой 
Международного дня анимации. Современная 
анимация- это особый вид искусства, в котором 
оживают герои наших любимых сказок .

4-я неделя просмотр мультипли
кационного фильма; 
выставка работ 
«Любимые герои 
мультфильмов» 
(рисование, лепка, 
художественное 
конструирование, 
аппликация)

Воспитатели
групп

НОЯБРЬ
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День
народного
единства

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат 
российской истории. Люди разного 
вероисповедания и разных сословий земли Русской 
объединились в народное ополчение, чтобы 
освободить Москву от польско-литовских 
захватчиков.. Под предводительством князя Дмитрия 
Пожарского и простого гражданина Кузьмы Минина 
4 ноября 1612 года был взят штурмом и освобождён 
Китай-город, а позже - и всяМосква. Победа стала 
символом подлинного 
народного единения

1 -я неделя спортивное развлечение 
(подвижные игры 
народов России); 
выставка рисунков, 
поделок, посвящённых 
(национальному 
костюму, природе 
России и т. п.) 
Флешмоб с участием 
детей и родителей

Инструктор по 
ФИЗО
Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели групп

«Осенний калейдоскоп» 2-я неделя - музыкальный 
праздник

Музыкальный
руководитель

Всемирный день привет
ствий

Этот праздник родился потому, что люди из 180 
стран поддержали в 1973 году двух братьев- 
американцев Маккомак, отправивших во все концы 
мира письма, в которых были просто радушные 
приветствия и просьба поприветствовать таким же 
образом ещё несколько человек. Своим поступком 
они наглядно продемонстрировали очевидную

3-я неделя вручение 
приветственных 
открыток, изготовленных 
руками детей, родителям 
(детямсоседней группы,

Воспитатели
групп

истину: в то время, когда правительства разных 
государств конфликтуют, простым людям всегда 
хочется добра, общения, радостных эмоций и 
хорошего настроения!

и т. п.);
конкурс звуковых 
приветствий (с 
использованием ИКТ)

День матери Это ещё молодой российский праздник. Он 
появился в 1998 году и празднуется в последнее 
воскресенье ноября. Мама - почти всегда самое 
первое и всегда самое дорогое слово для каждого 
человека на Земле. Пока рядом с нами наши мамы, 
мы чувствуем себя защищенными. В праздничный 
день каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, может 
особо выразить благодарность своей маме

4-я неделя конкурс чтецов «Милой 
мамочке моей это 
поздравленье...»; 
выставки рисунков 
(«Моя мама»); 
спортивный конкурс (с 
участием мам)

Инструктор по 
ФИЗО
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

ДЕКАБРЬ
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Международный день 
инвалидов

Слово «инвалид» с латинского языка переводится 
как «бессильный». «Бессильность» инвалидов 
весьма относительна. Многие из них сильнее духом 
большинства здоровых людей, что подтверждают и 
проводимые специально для людей с 
инвалидностью паралимпийские игры. 
Международный день инвалидов, учреждённый 
ООН в 1992 году, направлен на привлечение 
внимания мирового сообщества к проблемам 
инвалидов, на защиту их прав и благополучия

1-я неделя организация ярмарки; 
посещение специализи
рованных детских 
учреждений; 
праздник-утренник с 
приглашением детей- 
инвалидов, воспиты
вающихся на дому; 
письма-открытки для 
детей.

Воспитатели
групп

Всемирный день футбола Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч 
ногами» историки нашли в китайских источниках, 
датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. 
Называлась игра «толкать ногой». Игра в футбол 
позволяла китайским воинам поддерживать 
хорошую физическую форму.

2 неделя - спортивный праздник 
«Школа мяча»

Инструктор по 
ФИЗО

Новый год Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! 
В России указ о праздновании Нового года 1 января 
был подписан Петром I. Так, летоисчисление «от 
Сотворения мира» сменилось летоисчислением «от 
Рождества Христова». Непременными приметами 
российского Нового года являются украшенные

3 - 4-я неделя - новогодний утренник; 
карнавал;
костюмированный бал

Музыкальный
руководитель

расписными игрушками и гирляндами ёлки, запах 
мандаринов, новогодние детские утренники с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки и, 
конечно, каникулы. Дети, и взрослые загадывают 
самые заветные желания под бой кремлевских 
курантов и верят в чудо.

ЯНВАРЬ
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Всемирный день «спасибо» Всемирный день «спасибо» тематически близок 
таким праздникам, как День доброты и Всемирный 
день приветствий. Потому что слово «спасибо» - это 
одно из самых добрых, «волшебных» слов. Каждому 
человеку, говорящему на русском языке, известно 
его происхождение - сокращённое от «Спаси Бог!». Это 
слово значительно облегчает общение и понимание 
людей, главное, чтобы «спасибо было 
сердечное» (Н. Некрасов)

3-я неделя - подведение итогов 
недели вежливости

Воспитатели
групп

День снятия блокады 
города Ленинграда

27 января 1944 г День полного снятия блокады 
Ленинграда. 27 января - День воинской славы 
России.

27 января Презентации, стенды, 
беседы

Воспитатели
групп

ФЕВРАЛЬ
День доброты Международный праздник День доброты ещё мало 

известен в России, но доброта как человеческое 
качество всегда высоко ценилась россиянами, 
являлась и является одной их наиболее характерных 
черт российского менталитета. В народных сказках, 
песнях, былинах мы встречаемся с «добрыми 
людьми», «добрыми молодцами». Добрый человек - 
гот, кто бескорыстно (не ожидая будущей награды) 
делает правильный и достойный выбор между 
Добром и Злом. Чтобы стать добрым, надо как 
можно больше и чаще делать добрые дела.

1-я неделя - подведение итогов 
недели добрых дел

Воспитатели
групп

Международный день 
родного языка

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% языков, 
ныне существующих в мире, находятся под угрозой 
исчезновения.
В России родными языками являются русский,

2-я неделя фольклорный праздник; 
конкурс чтецов, конкурс 
на лучшую 
загадку, сочинённую

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп
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татарский, марийский, башкирский, чувашский, 
алтайский, якутский...- всего более 100 языков, 
которые необходимо беречь и поддерживать. 
Международный день родного языка, 
провозглашённый ЮНЕСКО официальным 
праздником в феврале 2000 года, призван 
содействовать языковому и культурному 
разнообразию мира

детьми, и др.; 
дидактические игры 
(викторина) «Скажи 
правильно», «Подбери 
рифму» и др

День
защитника
Отечества

Главными защитниками Отечества исторически 
являлись и являются до сих пор мужчины. В нашей 
стране в их честь учреждён официальный праздник - 
День защитника Отечества (ранее - День рождения 
Красной Армии, День Советской Армии и Военно
морского флота).
Женское население России воспринимает данный 
праздник как мужской день.

3- я неделя спортивный праздник (с 
участием пап); 
музыкально
театрализованный 
досуг, «Битва хоров»

Инструктор по 
ФИЗО,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

МАРТ
Международный женский 
день

В начале ХХ века смыслом этого праздника 
являлась борьба женщин за свои права. Несколько 
десятилетий спустя в день 8 Марта стали отмечать 
уже достижения женщин разных стран мира. В 
современной России празднование Международного 
женского дня проводится как день всех женщин, 
олицетворяющих нежность, заботу, материнство, 
терпеливость и другие исконно женские качества

1-я неделя -утренник, 
посвящённый 
Международному 
женскому дню; 
выставка поделок, 
изготовленных 
совместно с мамами; 
выставка рисунков 
(«Моя мама», «Моя 
бабушка», «Любимая 
сестрёнка»)

Музыкальный
руководитель
воспитатели

Всемирный день Земли и 
Всемирный день водных 
ресурсов

21 марта с наступлением астрономической весны 
отмечается Всемирный день Земли, посвящённый 
«мирным и радостным Дням Земли» По традиции в 
этот день в разных странах звучит Колокол Мира. 22 
апреля - Международный день Земли. Его главный 
смысл - защита Матери-Земли от 
экологических катастроф и опасностей, связанных с

2 -я неделя праздник-эксперимен
тирование (с водой и 
землёй); 
праздник «Да 
здравствует вода!»; 
дидактическая игра 
(викторина) «Наш дом -

Воспитатели
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хозяйственной деятельностью современных людей. 
22 марта -Всемирный день водных ресурсов. Задача 
человечества в целом и каждого человека в 
отдельности - всеми возможными способами беречь 
пресную воду

Земля»

Международный день 
театра

Международный день театра учреждён 27 марта в 
1961году в целях развития международного 
творческого театрального сотрудничества. Для 
зрителей театр - это волшебство, которое 
начинается, как правило, в дошкольном детстве. 
Впечатления от каждого посещения кукольного 
театра или театра юного зрителя память бережно 
хранит многие годы как самые яркие и 
запоминающиеся.

4-я неделя - сюжетно-ролевая игра 
«Театр»;
Конкурс
театрализованных 
представлений 
-выставка декораций 
(атрибутов) к 
театрализованному 
представлению; 
-виртуальная 
экскурсия в театр

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

АПРЕЛЬ
Международный день птиц Международный день птиц - праздник, близкий 

сердцу любого человека. Праздник с начала ХХ века 
приурочен ко времени начала возвращения птичьих 
стай с мест зимовок. Его главная цель - сохранение 
диких птиц, потому что мировое сообщество, к 
сожалению, располагает фактами варварского 
отношения к птицам Доброй традицией праздника 
является изготовление и развешивание «птичьих 
домиков» в ожидании прилёта пернатых

1 -я неделя выставка «Птицы 
мира», «Птицы России» 
(лепка, рисование, 
аппликация); 
виртуальная экскурсия в 
зоопарк, лес(с 
родителями); 
развлечение «Птичьи 
голоса»,
экологическая акция
«Птичья
столовая»

Воспитатели
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Международный день 
детской книги

В день рождения великого сказочника Ганса 
Христиана Андерсена в 1967 году весь мир начал 
отмечать Международный день детской книги. 
Адресовать именно детям свои произведения 
зарубежные писатели и поэты начали с ХУ11 века, 
российские - с начала XIX века. Книги для детей 
А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. Бианки, 
С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто и др. -  золотой 
фонд российской детской книги.

2-я неделя выставка книг, 
изготовленных руками 
детей (с помощью 
воспитателей, 
родителей);
экскурсия в библиотеку;

Воспитатели

Всемирный день 
здоровья

«Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье 
дороже богатства», «Здоровье растеряешь, ничем 
не
наверстаешь» это только малая толика пословиц и 
поговорок, в которых отражено отношение народа 
к здоровью как главной ценности человеческой 
жизни. Всемирный день здоровья проводится с 
1950 года. Современное человечество отчётливо 
осознаёт: границы между государствами условны, 
болезни одной страны через некоторое время 
становятся болезнями государств-соседей. Поэтому 
и бороться с ними надо сообща, всем миром

3- я неделя спортивный праздник 
(развлечение)

Инструктор 
по ФИЗО

День
космонавтики

Этот праздник родился в России. Во всемирную 
историю наша страна навсегда вписана как 
покорительница Космоса. 12 апреля 1961 
г.Ю.А.Гагарин впервые совершил космический 
полет. С 1968 года российский День космонавтики 
перерос во Всемирный день авиации и 
космонавтики. В настоящее время небольшое 
количество стран может гордиться своими 
успехами в этой сфере, среди них.

12 апреля просмотр видеофильма 
(о космосе,
космических явлениях) 
сюжетно-ролевая игра 
«Космонавты», 
«Космический 
корабль»; 
конструирование 
ракеты, презентации, 
ООД

Воспитатели
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Праздник весны и труда У Праздника весны и труда богатая история. Когда- 
то он назывался Днём труда, потом Днём 
международной солидарности трудящихся. Для 
простых граждан Российской Федерации он в 
течение многих десятилетий - Первомай. В 
настоящее время большая часть россиян использует 
праздничный день для начала с/х работ на 
собственных огородах. Весна и труд - два 
взаимосвязанных понятия в жизни обычного 
человека

4-я неделя Субботник, «трудовой 
десант» (уборка 
территории); 
природоохранная 
(экологическая) акция; 
музыкальное 
развлечение «Весна 
красна»; беседа о 
профессиях

Воспитатели

МАИ
День Победы День Победы — праздник победы Красной Армии и 

советского народа над нацистской Г ерманией в 
Великой Отечественной войне 1941— 1945 годов.
В День Победы во многих городах России проводятся 
военные парады и праздничные салюты, в Москве 
производится организованное шествие к Могиле 
Неизвестного Солдата с церемонией возложения 
венков, в крупных городах — 
праздничные шествия и фейерверки.В 2010-е годы 
широкое распространение получили шествия с 
портретами ветеранов — «Бессмертный полк».

1 -я неделя Беседы, просмотр 
видеофильма, возложение 
цветов к
памятникам погибших, 
участие в акции 
«Бессмертный полк», 
конкурс чтецов, 
музыкальные композиции

Воспитатели
музыкальный
руководитель.

День музеев Международный день музеев празднуется во всём 
мире с 1977 года С 1992 года у Международного дня 
музеев своя тема, и Международный совет музеев 
всегда делает обзор связанных с данной темой 
мероприятий, делая их доступными для всех.
Первые официальные празднования дня музеев как на 
территории Европы, так и Российской Империи с 
24 октября 1765 года. Именно с этого периода 
начинается активное просвещение населения.

3-я неделя посещение музея; 
развлечение «В гостях у 
старинных вещей»

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
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Выпуск детей в школу 4-я неделя мая -посадка деревьев и 
кустарников на 
территории ДОУ 
-развлечение «Скоро в 
школу»

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

ИЮ НЬ
Международный день 
защиты детей

Первое празднование Международного дня защиты 
детей состоялось в 1950 году. В нём приняли 
участие более 50 стран мира. От кого или от чего 
надо защищать детей? Ответ на этот вопрос звучит 
по-разному в разных странах мира - от голода, 
войны, эпидемий, насилия, жестокого обращения. 
Обладая такими же правами, как и взрослые, дети не 
всегда могут воспользоваться ими без помощи и 
поддержки общества

1 июня - беседа о правах детейв 
нашей стране; - 
ярмарка;
-развлечение, досуг

Музыкальный
руководитель

Пушкинский день России 6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день 
рождения А. С.Пушкина и в его честь в течение 
многих десятилетий проводились праздники поэзии, с 
1997 года (200-летнего юбилея поэта) празднуется 
Пушкинский день России

1-я неделя конкурс чтецов, выставка 
рисунков
«Сказки Пушкина»; 
музыкально
театрализованное 
представление «Луко 
морье»

Воспитатели
музыкальный
руководитель

День России 12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство 
Российское, Российская империя, Союз Советских 
Социалистических Республик - так назывались в 
разные времена государства, на территории которых 
расположена Российская Федерация. День России, 
отмечаемый 12 июня, - символ нового государства, 
основанного на уважении, согласии, законе и 
справедливости для всех народов, населяющих его, 
гордости за Россию и веры в будущее россиян

3- я неделя См. «День народного 
единства»

Инструктор по ФИЗО
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Международный день 
друзей

Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в беде, кто 
откликнется, поможет и выручит.
Современному человеку найти настоящего друга не 
просто. Деловые отношения, основанные на 
взаимной выгоде, всё больше вытесняют отношения 
дружеские, являющиеся нравственной ценностью 
сами по себе.
Международный день друзей - праздник- 
напоминание о том, как важна в нашей жизни 
дружба

4-я неделя июня конкурс плакатов 
«Дружат дети на 
планете»; 
составление 
фотоальбома группы 
«Наши дружные 
ребята»; 
досуг «Дружба 
верная...» (по мотивам 
художественных и 
музыкальных 
произведений)

Воспитатели
инстр.физо,
Музыкальный
руководитель

ИЮ ЛЬ
Всероссийский день семьи, 
любви и верности

Всероссийский праздник, получивший название 
«День семьи, любви и верности», впервые прошёл 8 
июля 2008 года. Его организатором стал Фонд 
социально-культурных инициатив. Праздник стал 
отмечаться ежегодно.

2-я неделя Изготовление рисункови 
поздравлений родителям

Воспитателиг

День рисования на асфальте Дети обожают рисовать рисунки мелками на 
асфальте и играть в нарисованные игры. Дети могут 
играть на асфальтовых дорожках и тротуарах, 
одновременно проявляя своё творчество и 
развиваясь физически.

3-я неделя Рисунки на тему "Лето" 
или "Детство"

Воспитатели

АВГУСТ
Международный день 
светофора

Международный день светофора ежегодно 
отмечается 5 августа - в день, когда был установлен 
первый электрический светофор, предшественник 
современных устройств. Компактный 
автоматический регулировщик дорожного движенияв 
городах — светофор избавил человечество от 
необходимости постоянно дежурить на сложных 
перекрестках дорог.

1-я неделя Игровые соревнования с 
заданиями по ПДД 
- спортивные 
развлечения, 
соревнования, игры, 
конкурсы

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
Инструктор по 
ФИЗО
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День Государственного 
флага РФ
«Дружат дети на планете»

3- я неделя - музыкальное 
развлечение

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

«Прощание с летом. Краски 
лета»

4 неделя Музыкальный
руководитель
Воспитатели
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