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Пояснительная записка

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы 
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» (далее -  Программа воспитания), 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. Программа 
воспитания разработана на основе требований:

• Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 
годах;

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.

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

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у воспитанников 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».

Для качественной реализации программы предусмотрена система мероприятий направленных 
на развитие педагогических компетенций в данной области, (см. годовой план)

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 
программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества образовательной 
организации 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 нашли свое отражение в основных 
направлениях воспитательной работы ДОО.

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ «ЦРР -  
детский сад № 57» является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
используется, как самостоятельная форма работы с детьми, так и эффективное средство, и метод 
развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 
творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры драматизации и 
инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности) и игры с правилами 
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).
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Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание 
и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 
творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также 
от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 
проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 
руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится 
на протяжении всего образовательного процесса в помещениях и на свежем воздухе.

Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей среде, которая образуется 
совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 
ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 
качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 
надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным 
особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 
свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 
умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 
помещениях и пользования материалами, оборудованием.

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 
становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности 
к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых 
людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 
личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий 
при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 
мотивация детского труда.

Для ДОО важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 
приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 
процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, 
круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 
работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 
бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители 
к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.

Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 
образовательных отношений и предполагает социальное партнерство с другими организациями: Гимназия № 
1; Центральной библиотекой; Дом Детского Творчества; Кукольный театр.

Условия взаимодействия с социальными партнерами создают возможность расширять 
воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя 
отношения различных социальных групп, получая определенный социальные эффекты 
образовательной деятельности. Внешние связи и взаимоотношения в нашем ДОУ строятся с учетом 
интересов детей, родителей и педагогов. И позволяют педагогическим работникам и родителям 
скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения.
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы

1.1. Цель Программы воспитания

Целью воспитания в МБДОУ «ЦРР — детский сад № 57» является -  личностное развитие 
дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 
национальных ценностей российского общества через:

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;
приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

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

Задачи воспитания в МБДОУ «ЦРР детский сад № 57» формируются для каждого возрастного 
периода (от 2 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 
реализуются в единстве с развивающими задачами.

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
- 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);

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;

- 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;

- 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, общества;

- 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;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей;

формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических, 
климатических условий развития родного края.
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-исторический 
и деятельности 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 субъектности и личности ребенка в деятельности;
• духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;
• идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания;
• теории об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».

При создании программа воспитания учтены принципы ДО, определенными Федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования.

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;
• Принцип ценностного единства и совместности;
• Принцип культуросообразности;
• Принцип следования нравственному примеру;
• Принципы безопасной жизнедеятельности;
• Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого;
• Принципы инклюзивного образования.

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57» 
включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 
деятельность и события.

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

содержащий традиции региона и 0 0 , задающий культуру поведения сообществ, описывающий 
предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 
помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 
события. Поэтому в МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 57№» существует уклад ритуалов и традиций в 
жизнедеятельность детского сада. Уклад определяет общественный договор, основные правила 
жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 
характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 
педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в еебя сетевое 
информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 
социальных сетях.

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

• «от совместной деятельности ребенка и взрослого» -  воспитывающая среда, 
направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и 
ценности воспитания;

• «от ребенка» -  воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 
живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 
заложенные взрослым.

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации 
цели воспитания.

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО
В нашем ДОО воспитывающая среда доступная, трансформируемая, безопасная, 

полифункциональная, вариативная, насыщенная и структурированная. Воспитывающая среда 
определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды 
являются ее насыщенность и структурированность.

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО

Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей 
и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества.

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

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

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

Задачи:
1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.
2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая 

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

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

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

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, детско-взрослые 
сообщества в ДОУ организованы в рамках одной возрастной группы:

- во II младшей группе: «Малышкины книжки»;
- в средней группе: «Юные экологи»;
- в старшей группе: «Юные инспекторы дорожного движения»;
- в подготовительной к школе группе: «Юные волонтеры».
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Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 
двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: проекты, 
акции, тематические праздники.

Детско-взрослое сообщество 
«Малышкины книжки»

(II младшая группа)

Цель: формирование у детей младшего возраста бережного отношения к книгам.
Задачи:
1. Создать условия для развития интереса к книге посредством чтения, 

драматизации, продуктивной и игровой деятельности.
2. Обучать правильному обращению с книгой.
3. Приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью воспитателя 

подклеивать переплёт книги, изготавливать собственные книжки, поделки для игр-драматизаций.
4. Прививать любовь к книге.
5. Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения к книгам.

Основные формы и содержание деятельности:

1. Чтение книг. Эмоционально-образное чтение взрослым сказок, стихотворений, 
потешек прививает любовь к книгам с самого раннего детства. Дети осознают, что благодаря книгам 
они знакомятся с героями произведений, их историями и приключениями, приобщаются к культуре 
своего народа, получают первые впечатления об окружающем мире.

2. Игры-драматизации. Данные игры включают инсценирование потешек, песенок, сказок, 
небольших литературных текстов с помощью игрушек или самими детьми.

3. Рассматривание изображений. Совместно с детьми в различные режимные моменты и в 
процессе НОД рассматриваются картины, картинки, рисунки, плакаты, альбомы и другие 
иллюстрированные пособия.

4. Дидактические игры. Применение дидактических игр способствует развитию интереса к 
книгам. Проводятся дидактические игры: «Из какой сказки герой?», «В какой книжке есть такая 
картинка?», «Добрые герои сказок», «Узнай книжку по обложке».

5. Эмоционально-образные беседы. В процессе беседы педагог раскрывает содержание 
сказки, говорит о характере героев, их действиях. Беседа способствует более глубокому пониманию 
сюжета и эмоциональному переживанию. Педагог предлагает угадать диалоги из знакомых сказок, 
стихов.

6. Игровые обучающие ситуации. Для лучшего усвоения правил обращения с 
книгами используются игровые ситуации с включением персонажей фольклорных или 
художественных произведений, героев мультфильмов, которые напоминают эти 
правила. Например, приход Петрушки, Колобка, Маши-растеряши и др.

7. «Книжкина больница». Проводятся практические занятия по «лечению» 
книг: подклеиванию обложки, страниц, разрезанию бумажных полосок и др. Педагогу необходимо 
акцентировать внимание детей на результате деятельности, уточнять: что было до «лечения», а что -  
после.

8. Изготовление своих «книжек-малышек». В процессе данной продуктивной 
деятельности у детей развивается интерес к созданию книг, а также формируется бережное 
отношению к ним.
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Детско-взрослое сообщество 
«Юные экологи»
(средняя группа)

Цель: Создание условий для формирования у детей основ бережного отношения к 
растительному и животному миру, безопасного поведения на природе и готовности помогать другим 
в соблюдении данных правил.

Задачи:
1. Формировать знания детей о правилах поведения в природе.
2. Формировать практические навыки поведения в лесу.
3. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

координация движений, гибкость мышления.
4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о животном и 

растительном мире.
5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей 

экологических знаний.

Основные формы и содержание деятельности:

1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение детей 
знаниям в экологическом напрвлении, а также формирование навыков и умений вести себя на 
природе.

2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения правил 
поведения на природе, в лесу. У детей формируются различные навыки и умения по организации 
собственной деятельности в определённой ситуации.

3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется конкретная 
ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников игры.

4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные отношения 
дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают положительные эмоции, а также 
закрепляют полученные знания и навыки.

5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-заместители, схемы, 
графики, мнемотаблицы и другие предметно-схематические модели. С помощью моделирования 
дети лучше запоминают информацию. У них увеличивается объём памяти путём образования 
дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме решать развивающие и 
образовательные задачи.

6. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется возможность 
разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и средств, используемых при работе с детьми. 
Благодаря интерактивному взаимодействию у дошколят формируются личностные механизмы 
поведения, возрастает интерес к освоению экологических знаний, происходит становление 
эмоционально-личностных ориентаций.

Детско-взрослое сообщество 
«Юные инспекторы дорожного движения»

(старшая группа)

Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного поведения’на дороге и 
готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного движения.

Задачи:
6. Формировать знания детей о правилах дорожного движения.
7. Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на 

остановках.
8. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

координация движений, гибкость мышления.
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9. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях.
10. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей 

знаний о ПДД.

Основные формы и содержание деятельности:

Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение детей знаниям 
ПДД, а также формирование навыков и умений вести себя на дорогах, в транспорте, на остановках.

Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения правил дорожного 
движения. У детей формируются различные навыки и умения по организации собственной 
деятельности в определённой ситуации.

Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется конкретная 
ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников дорожного движения.

Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные отношения 
дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают положительные эмоции, а также 
закрепляют полученные знания и навыки.

Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-заместители, схемы, 
графики, мнемотаблицы и другие предметно-схематические модели. С помощью моделирования 
дети лучше запоминают информацию. У них увеличивается объём памяти путём образования 
дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме решать развивающие и 
образовательные задачи.

Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется возможность
разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и средств, используемых при работе с детьми. 
Благодаря интерактивному взаимодействию у дошколят формируются личностные механизмы 
поведения, возрастает интерес к освоению ПДД, происходит становление эмоционально-личностных 
ориентаций.

Детско-взрослое сообщество
«Юные волонтеры»

(подготовительная к школе группа)

Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у детей старшего 
дошкольного возраста на добровольческую деятельность.

Задачи:
1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми.
2. Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и мероприятиях 

социально-нравственного характера.
3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим людям.
4. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в социально-значимой деятельности.
5. Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека.
6. Привлечь родителей к организации волонтерского движения с участием своих детей.
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Основные формы и содержание деятельности:

1. Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной социализации 
ребенка через активную жизненную позицию и участие в добровольческой деятельности. 
Социальные акции организуются по следующим направлениям: защита окружающей природной 
среды, социальные праздники и значимые даты, помощь другим людям, формирование культуры 
здорового образа жизни, социально-значимые проблемы, понятные детям.

2. Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают подарки, 
поделки, открытки другим людям к значимым датам, праздникам.

3. Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают концертные 
номера и спектакли для выступления перед младшими детьми, пожилыми людьми.

4. Проведение тематических вечеров, бесед. Предусматривается активная форма 
общения в детско-взрослой среде. Темами данных мероприятий могут быть встречи с известными 
людьми, взаимопомощь между людьми, помощь животным и другие направления социального 
характера.

5. Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается в оказании 
посильной помощи в расчистке снега на участке детей младших групп, в «огородных делах» 
пожилым людям, изготовлении кормушек для птиц и другой трудовой деятельности.

6. Технология группового сбора. Активная форма организации совместной 
деятельности педагога с детьми, в процессе которой каждый ребенок может проявить свою 
активность, предложив свои идеи по оказанию волонтерской помощи кому-либо, проведению 
какого-нибудь мероприятия. Групповой сбор способствует формированию у детей чувства 
сопричастности к добрым и нужным делам.

7. Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам волонтерских 
мероприятий проводятся фотовыставки и выставки с целью представления итогов мероприятий. Это 
содействует более глубокому осознанию своей деятельности и пониманию социальной значимости 
событий.

1.2.4. Деятельности и культурные практики в ДОО
В МБДОУ «ЦРР -  детский сад №57» цели и задачи воспитания реализуются во всех видах 

деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 
воспитания выступают основные виды деятельности и культурные практики.

Основной формой образовательного процесса является - образовательная ситуация, 
совместная деятельность педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания.

Вторая половина дня, как правило, уделяется досугам: Это особая сфера воспитательно
образовательного процесса в детском саду, в которой учитываются потребности и интересы 
воспитанников. Используя различные формы и методы организации, и учитывая индивидуальные 
особенности воспитанников, педагоги насыщают культурно-досуговую деятельность нравственным 
содержанием при соблюдении принципов:

• позитивной напряжённости: создание дружеской атмосферы, положительных эмоций, 
получение радости от общения и коллективной деятельности;

• самостоятельности: создание условий для саморазвития и раскрытия творческого потенциала 
каждого воспитанника;

• комплексности: учёт всех компонентов здорового образа жизни;
• целостности: развитие самосознания детей.

В ДОО применяются следующие существует виды культурных практик:
• Совместная игра детей и педагога (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих



игр, освоение дошкольниками игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.

• Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.

• Творческая мастерская предоставляет дошкольникам условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 
народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.

• Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность и свободное общение педагога с воспитанниками на литературном или 
музыкальном материале.

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи.

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр.

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и произвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных результатов его развития 
и обуславливает его необходимость определения результатов его воспитания в виде:

• любит свою семью, принимает ее ценности;
• проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; 

эмоционально реагирует на государственные символы;
• осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к 

дифференцированной самооценке;
• имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством эмоционального 

благополучия и комфорта;
• относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание к 

другим людям;
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• деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность;
• мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен к 

самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации;
• принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению;
• способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, личностному);
• отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками;
• осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения;
• стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа жизни;
• владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, достаточными 

для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
• способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления 

способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции -  эстетические чувства 
(чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства 
(радость познания).

Успешное достижение планируемых результатов рабочей программы воспитания 
МБДОУ «ЦРР-детский сад №57» возможно в тесном сотрудничестве всех субъектов 
образовательных отношений по вопросам воспитания, развития и образования детей.

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

Направление
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Проявляет привязанность, любовь к семье, близким, 
окружающему миру

Социальное Человек, 
семья, дружба, 
сотрудничест 
во

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

Познавательное Знание Проявляет интерес к окружающему миру 
и активность в поведении и деятельности.

Физическое 
И оздоровительное

Здоровье Выполняет действия по самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спатьи т. д. 
Стремится быть опрятным.
Проявляет интерес к физической активности. Соблюдает 

элементарные правила безопасности в 
быту, в 0 0 , на природе.
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Трудовое Труд Поддерживает элементарный порядок в 
окружающей обстановке.
Стремится помогать взрослому в доступных 
действиях.
Стремятся к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 
видах деятельности.

Этико
эстетическое

Культура 
икрасота

Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляет интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности.

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 7 лет)

Направления
воспитания Ценности Показатели

Патриотическое Родина,
природа

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

Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

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

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

Физическое и
оздоровитель
ное

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

Трудовое Труд Понимает ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности.
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Этико- Культура и Способен воспринимать и чувствовать прекрасное в
эстетическое красота быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса.

Раздел II. Содержательный

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания

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

-  социально-коммуникативное развитие;

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

Практическая реализация цели и задач воспитания в МБДОУ «ЦРР-детский сад №57» 
осуществляется в рамках этих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых 
представлено в соответствующем направлении воспитательной работы и фокусируют процесс 
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 
определяются региональный и муниципальный компоненты.

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в ДОУ интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является эффективным способом воспитания 
подрастающего поколения.

Задачи воспитания реализуются в течении всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 
процессе ОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.

Основные формы и содержание деятельности:

• Образовательная деятельность;
• Кружковая работа;
• Физкультурно-оздоровительная работа;
• Прогулки, походы, экскурсии;
• Сюжетные, театральные, дидактические и другие игры;
• Праздники, развлечения, досуги;
• Художественная деятельность;
• Опытно-экспериментальная деятельность.

Форма организации воспитательно-образовательного процесса - это способ организации ВОП, 
который осуществляется в определенном порядке и режиме.
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Формы отличаются:

• по количественному составу участников,
• характеру взаимодействия между ними,
• способам деятельности,
• месту проведения.

В ДО используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организации воспитательно
образовательного процесса.

Индивидуальная форма организации воспитательно-образовательного процесса позволяет 
индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства

Групповая форма организации воспитательно-образовательного процесса (индивидуально- 
коллективная). Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, 
общность интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 
обеспечить взаимодействие детей.

Фронтальная форма организации воспитательно-образовательного процесса работа со всей 
группой, четкое расписание, единое содержание. Достоинствами формы являются четкая 
организационная структура, возможность взаимодействия детей

.2.1.1. Патриотическое направление воспитания
Воспитательная работа в данном направлении в МБДОУ «ЦРР-детский сад №57» определяется 

через следующие взаимосвязанные компоненты:
• когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России;
• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине -  России, уважением к 

своему народу, народу России в целом;
• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 
и будущее своего народа, России.

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 
направлена на:

• формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 
наследию своего народа;

• воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа;

• воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности;

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

Тематические традиционные мероприятия в МБДОУ «ЦРР-детский сад №57» 
организуются, исходя из необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям и 
культуре своего народа.
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В МБДОУ «ЦРР-детский сад №57» используя различные формы проведения, 
организовываются тематические мероприятия, посвященные таким государственным праздникам, 
как:

• День Победы -  организуются торжественные мероприятия с разучиванием песен и стихов о 
победе, к данному празднику приурочены всевозможные акции и мероприятия, такие как: 
акция -  «Голубь мира», встреча с детьми войны -  «Такое разное детство: война и мир», «Окна 
победы», «Свеча памяти» и многие другие;

• День Защитника Отечества -  проводятся праздничные мероприятия с поздровлением отцов и 
дедов, спортивные соревнования «Меткий стрелок», «Быстрый наездник», конкурс чтецов 
«Во славу армии российской», приглашение военнослужащих на мероприятие «Нам нужен 
мир», всевозможные акции, флэш-мобы и многое другое;

• Международный женский день —организуются мероприятия, направленные на формирование 
у дошкольников семейных ценностей и образа матери, женщины, как хранительницы семьи, 
традиционно проводятся праздники где воспитанники поздравляют мам и бабушек, 
проводятся всевозможные выставки и конкурсы, фотоконкурс «Мы с бабушкой печем 
оладушки», акция «Цветок для любимой мамы» - где воспитанники своими руками делают 
поделки развивая свои творческие способности, мастер-классы и многое другое.

Для того чтобы воспитанники воспринимали себя частью своего народа, прониклись его 
устоями и традициями в ДОУ также организуются мероприятия по проведению народных 
праздников, таких как:

• Рождество -  организуется разучивание народных песен, танцев, хороводав, разучиванием 
колядок и хождением группами друг другу в гости, проводятся мастер-классы по 
изготовлению елочных игрушек, масок и многое другое;

• Масленица -  проводятся шумные веселые мероприятия с привлечением родителей, 
организуется Масленичная ярмарка, на которой дети выставляют свои поделки, 
проводятся мастер-классы с привлечением родителей по выпечке блинов и т. д.

• Пасха -  на этот праздник также проводятся шумные веселые мероприятия, пасхальная 
ярмарка, мастер-классы с привлечением родителей по росписи пасхальных яиц и т. д.

А воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, подразумевает 
воспитание осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой 
природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических 
занятий с использованием различных методов и приемов, а также современных 
педагогических технологий, таких как технология проектной деятельности, исследовательской 
деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология.

В рамках экологического воспитания в детском саду ежегодно проводится конкурсы 
поделок из природного материала, ведется проектная и исследовательская деятельность. 
Проводятся экологические праздники и досуги: «Живые краски осени», «Что нам осень при
несла», «Мы -  друзья природы», «Зима полна серебра и т.д.

Методическая составляющая базируется на основе парциальной программы 
«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
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к природе сопровождается различными видами детской деятельности (игровой, подвижной, 
познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, коммуникативной).

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.

2.1.2. Социальное направление воспитания
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению в МБДОУ № 57 реализуется посредством грамотно выстроенного воспитательного 
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско- 
взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 
представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 
положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.

Основной целью социального направления воспитания дошкольника является 
формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 
создания условий для реализации в обществе через такие задачи социального направления 
воспитания как:

• Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 
детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 
видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 
Анализ поступков самих детейв группе в различных ситуациях.

• Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умениядоговариваться, умения соблюдать правила.

• Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма

Эти задачи реализуются через следующие направления воспитательной работы:

• организация сюжетно-ролевые игр (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 
традиционные народные игры и пр.;

• воспитание у детей навыков поведения в обществе;
• умение детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;
• детей анализировать поступки и чувства -  свои и других людей;
• организацию коллективных проектов заботы и помощи;
• создание доброжелательного психологического климата в группе.

2.1.3. Познавательное направление воспитания

В МБДОУ «ЦРР-детский сад №57» значимым для воспитания ребенка является 
формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.
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Целью познавательного направления воспитания является формирование ценности познания 
через реализацию задач познавательного направления воспитания:

• развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
• формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
• приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).

Направления деятельности воспитателя в ДОУ реализуются через:
• совместну. деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 
восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;

• организацию конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

• организацию насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования.

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания
Здоровье молодого поколения - это показатель физического и нравственного состояния 

общества. По ФГОС одним из приоритетных направлений деятельности детского сада является 
проведение физкультурно-оздоровительной работы, в том числе и путем использования здоровье 
сберегающих технологий в ДОУ. Здоровье сберегающие технологии это один из видов современных 
инновационных технологий, которые направлены на сохранение и улучшение здоровья всех 
участников образовательного процесса в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 57».

Использование таких технологий имеет двустороннюю направленность: формирование у 
дошкольников основ валеологической культуры, т.е. научить их самостоятельно заботиться о своем 
здоровье; организация образовательного процесса в детском саду без негативного влияния на 
здоровье детей.

Использование здоровье сберегающих и здоровье формирующих технологий решает целый 
ряд задач:

• закладывание фундамента хорошего физического здоровья;
• повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников;
• проведение профилактической оздоровительной работы;
• ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни;
• мотивация детей на здоровый образ жизни;
• формирование полезных привычек;
• формирование валеологических навыков;
• формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой;
• воспитание ценностного отношения к своему здоровью.

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья воспитанников, 
требуемого по ФГОС в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 57» используются различные виды 
современных здоровье сберегающих технологий:

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

• физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, спортивные мероприятия,
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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).

2.1.5. Трудовое направление воспитания
Воспитательная деятельность в ДОО направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 
труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 
подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 
личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и 
т.д.) и моральная мотивация детского труда.

Основными задачами трудового воспитания являются:

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

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

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

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 
внутреннего мира ребенка.

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию в МБДОУ №57 
предполагают следующее:

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества;

• уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь ДОО;

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;
• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.
20



Которые решаются через такие основные задачи этико-эстетического воспитания как:

• формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
• воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
• воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;
• развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;
• формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.

Практическая реализация задач осуществляется в рамках данного направления 
воспитательной работы МБДОУ «ЦРР-детский сад №57» через:

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

• «Творческие соревнования» (способствуют художественно-эстетическому развитию 
ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

В ДОУ организует творческие соревнования в различных формах: конкурсы, выставки, 
флэш-мобы, фестивали.

• Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов воспитанников: памяти,
внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 
знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 
развитию социально-коммуникативных навыков. Помимо этого, педагоги могут
оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, 
и достаточно ли он дисциплинирован.

В ДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 
праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы и т. д.

• По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовыставки, 
декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными в детском 
саду стали выставки детских работ «Волшебство осени», «Новогодние чудеса», 
фотовыставки «Я и моя семья», и т.д.
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Планирование деятельности педагогов МБДОУ «ЦРР -  детский сад №57» опирается на 

результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь 
на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 
формирование развивающей предметно-пространственной среды. Программа воспитания не 
предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного 
планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого 
планирования их деятельности.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность: широко 
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 
развития, воспитания и обучения в других организационных формах.

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 
развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы. Организованное
проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 
руководством со стороны воспитателя.

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества.

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы в 
помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью дополнительных занятий с 
отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 
болеющими, с трудностями в освоении программы и с детьми с ярко выраженными способностями.

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:

• Огромное значение в воспитательные работы имеют общие для всего детского сада 
событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 
взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 
Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 
формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 
самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 
педагога.

• Еще одной из добрых традиций стало изготовление подарков малышам, мамам, папам, 
бабушкам и детушкам к праздникам, выполненных воспитанниками своими руками. Эта 
традиция помогает осознавать ребенку собственную значимость, устанавливает 
благоприятный климат, развивает творческие навыки и чувства единения со всеми членами 
образовательного процесса.

• Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 
педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении 
видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 
общечеловеческими и национальными ценностными установками.

• Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 
существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 
консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 
своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в
процессе реализации Программы воспитания

Профессионально-родительская общность
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 
возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения 0 0 .

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляют основу уклада 0 0 , в котором строится воспитательная работа.

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через проведение 
совместных спортивных мероприятий, праздников, тренингов и «Дней открытых дверей». На 
должном уровне организуется работа педагогами по обобщению семейного воспитания.

Вниманию родителей на общих собраниях представляются выступления детей, тематические 
выставки литературы и методических пособий, анкетирование, фото-, видеопросмотры из жизни 
детей в дошкольном учреждении по темам:

- День защиты детей;
- Вот как мы живем...
- Игра как фактор развития личности ребенка и др.;
Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности.
Методы:
- опрос,
- анкетирование,
- интервьюирование,
- наблюдение,
- изучение медицинских карт.
Основная задача родителя - решение конкретных задач, которые связаны со здоровьем детей и 

их развитием.
Формы взаимодействия:
- практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый -  ребенок, ребенок -  ребенок),
- игровые тренинги,
- семинары -  практикумы
-мастер-классы.
Методы:
- проигрывание моделированных ситуаций,
- взаимодействие,
- сотрудничество.
Основная задача - количественный и качественный анализ эффективности мероприятий, 

которой проводится педагогами дошкольного учреждения.
Формы взаимодействия:
- родительские собрания
- родительская конференция
Методы:
- повторная диагностика, опрос, наблюдения,
- книги отзывов,
- оценочные листы,
- самоанализ педагогов, учет активности родителей и т.п.
Методы рефлексии воспитательных приемов:
Использование структурно-функциональной модели взаимодействия ДОУ и семьи по 

вопросам развития ребенка позволяет наиболее эффективно использовать нетрадиционные формы 
социального партнерства ДОУ
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Формы взаимодействия с родителями.
Информационно-аналитические формы

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 
являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 
общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об от
ношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого
педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 
учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 
построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 
можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы
Анкетирова
ние

Один из распространенных методов диагностики, который используется работниками 
ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 
установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий 
на ребенка

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

Интервью и 
беседа

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь получает 
ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях, опрашиваемых (ре
спондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 
мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с другой — 
делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов 
существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда не может 
гарантировать полной достоверности информации)

Познавательные формы

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 
значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 
развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 
особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 
приемами воспитания для формирования их практических
Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 
тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей.

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той 
или иной проблемы воспитания

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

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

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди 
выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей 
противостоящих, соперничающих сторон
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Педагогический 
совет с участием 
родителей

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 
индивидуальных потребностей

Педагогическая
лаборатория

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях

Родительская кон
ференция

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида 
работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность

Общее родитель
ское собрание

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

Г рупповые роди
тельские собрания

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, 
форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами 
воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» полезных 
советов по выбранной теме

Вечера вопросов и 
ответов

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на 
практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 
проблемы развития детей

Родительские
вечера

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с 
родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний младенчества и 
детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 
родителями ставит жизнь и собственный ребенок

Родительские чте
ния

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 
изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении

Родительский тре
нинг

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят изменить 
свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 
сделать его более открытым и доверительным

Педагогическая
беседа

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

Семейная гости
ная

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым 
оптимизируются детско- родительские отношения; помогают по-новому рас
крыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между 
родителями и детьми

Клубы для родите
лей

Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных 
отношений, способствуют осознанию педагогами значимости семьи в вос
питании ребенка, а родителями — что педагоги имеют возможность оказать им 
помощь в решении возникающих трудностей воспитания

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

День открытых 
дверей

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 
традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной 
работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию

Неделя открытых 
дверей

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и 
понаблюдать за педагогическим процессом, режимными моментами, общением 
ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и потребности

Ознакомительные
дни

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение

Эпизодические
посещения

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: 
наблюдение за играми, непосредственно образовательной деятельностью,

«,нГ
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поведением ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а также за 
деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 
родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке 
отличной от домашней

Исследовательско- 
проектные, роле
вые, имитацион
ные и деловые 
игры

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 
знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе 
обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 
проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение

Досуговые формы

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения 
между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и 
детьми
Праздники,
утренники,
мероприятия
(концерты,
соревнования)

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 
педагогического процесса

Выставки
работ
родителей и 
детей, 
семейные 
вернисажи

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей

Совместные 
походы и 
экскурсии

Укрепляют детско-родительские отношения

Письменные формы

Еженедельные
записки

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о здоровье, 
настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых занятиях и другую 
информацию

Неформальные
записки

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 
информировать семью о новом достижении ребенка или о только что освоенном на
выке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут быть записи детской 
речи, интересные высказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад 
записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы

Личные
блокноты

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы делиться 
информацией о том, что происходит дома и в детском саду; семьи могут извещать 
воспитателей о таких семейных событиях, как дни рождения, новая работа, 
поездки,гости

Письменные 
отчеты о 
развитии 
ребенка

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных 
контактов

Наглядно-информационные формы
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Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 
условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 
позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 
воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя_____________________________________
Информационно-
ознакомительные

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 
особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, 
через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, фото
выставки, рекламу в средствах массовой информации, 
информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского 

сада»; выставки детских работ; фотовыставки и информационные проспекты
Информационно-
просвети
тельские

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



Раздел III. Организационный

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:

• Создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности всех участников 
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые виды 
совместной деятельности. Уклад МБДОУ «ЦРР -  детский сад №57» направлен на сохранение 
преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 
начального общего образования;

• обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной среды;
• оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания;
• современный уровень материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания;
• наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания;
• учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

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

Воспитательный процесс в МБДОУ «ЦРР -  детский сад №57» строится на следующих принципах:

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;

• создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников;

• системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.

3.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 
педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 
реализации в Организации или группе. Педагогические работники, реализующие Программу, 
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 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
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3.3. 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.

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 
должныразделяться 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:

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннегои дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

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

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценнымучастником (субъектом) образовательных отношений;

• формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности;

• активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ:
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• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельностии ответственности;

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

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей;

• обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающимив целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

• расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 
представлений об окружающем мире;

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил, и нормповедения в интересах человека, семьи, общества.

Вся подробная работа проводимая с воспитанниками МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 57» с 
ОВЗ отражена в АОП ДО детей с ТНР.

3.4.0рганизация предметно-пространственной среды

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ДОО обогащает внутренний мир ребенка, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию ребенком детского сада.

Предметно-пространственная среда в ДОУ включает:
- оформление помещений;
- оборудование;
- игрушки

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их 
принятию и раскрытию ребенком.

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно
развивающей средой ДОО как:

• оформление интерьера помещений (коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.);
• размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций;

1

• творческих работ дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а
также знакомящих их с работами друг друга;

• фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в ДОО;
• благоустройство территории ДОО, разбивка клумб;
• оборудование - спортивных и игровых площадок;
• оформление возрастных групп.
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Предметно — развивающая среда в группах построена в соответствии с программой 
«Детство» Т.И.Бабаевой, т.е. учитывается: последовательное изменение предметно-игровой среды в 
соответствии с возрастом детей, гендерное воспитание, направленность на развитие ребенка в 
соответствии с общечеловеческими ценностями, создание положительных отношений между детьми, 
стимулирование творческих замыслов детей, индивидуальных творческих проявлений. Созданы 
условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности детей (музыкально
познавательной, исследовательской, интеллектуальной и т.д. Это позволяет детям организовывать 
игры в соответствии со своими интересами и замыслами. При этом обеспечивается доступность ко 
всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно менять 
среду своих занятий и увлечений. В такой среде возможно, как и одновременное включение в 
активную познавательно-творческую деятельность всех детей группы, так и сопровождение 
индивидуального развития ребенка. Предметно-пространственная среда организуется по принципу 
небольших полузамкнутых микро-пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 
способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, 
чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.

3.5 Примерный календарный план воспитательной работы
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, в котором воплощается смысл ценности.

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться 
в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.

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

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 
наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся понимание 
ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении, позволяющих детям стать 
активными субъектами познавательной деятельности в процессе Программы воспитания.



Примерное тематическое планирование образовательной деятельности
№ Тема
1 Моя семья. Мои самые близкие, родные и любимые люди
2 Мать и дитя
3 Образ отца
4 Братья и сестры
5 Бабушки и дедушки
6 Моя родословная
7 Добро и зло
8 Хорошо ли быть злым
9 Наше настроение
10 Учимся справляться с гневом
11 Какие бывают поступки
12 Добрые дела и поступки. Добрые слова
13 Милосердие и сочувствие
14 Совесть
15 Жадность и щедрость
16 Прощение
17 Упрямство
18 Скромность
19 Благородность
20 Храбрость и трусость
21 Зависть
22 Доброжелательность
23 Справедливость
24 Хвастовство
25 Г ордость
26 Послушание
27 Чувства других людей
28 Вера и верность
29 Мой край родной
30 Место, в котором я живу
31 Достопримечательности родного края (района, города, села)
32 Мой любимый детский сад. От истоков к современности
33 Люди, оставившие след в истории родного края
34 Герои моей семьи в Великой Отечественной войне
35 На фронтах Великой Отечественной
36 Кто такой герой?
37 Улицы - герои моего края ( района, села)
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Модель организации образовательного процесса в ДОУ на год с учетом комплексно
тематического принципа

Месяцы
учебного

года Тематические
недели

Реализация
проектов

Название тем

Сезонные явления в 
природе

Праздники и 
развлечения

Традиции

Сентябрь «Правила и 
безопасность 
дорожного 

движения» 
(для всех 

возрастных 
групп).
«Детский сад.
Игрушки»
(средняя и
старшая
группы).
«Школа.
Школьные
принадлежности
»
(подготовительн 
ые группы). 
«Золотая осень» 
(все группы).

«Безопасная 
дорога»(для 
всех
возрастных
групп).

Сентябрь -
рябинник, листопадни 
к,
Рюинь - от рева 
осенних ветров и 
зверей, особенно 
оленей. Хмурень -  
благодаря своим 
погодным отличиям от 
других -  небо 
начинает часто 
хмуриться, идут 
дожди. Рябинник -  
созревает, наливается 
красным цветом 
рябина. Листопадник -  
начало листопада, 
деревья снимают 
летнюю одежду.

День знаний,
День книги
(подготовительны
е группы).
Международный
день красоты (все
группы). День
дошкольного
работника
(старшие,
подготовительны
е группы).

Экскурсия в 
школу 
(
подготовител
ьные
группы).

Октябрь «Времена 
года. Осень» 
(все группы).

«Красивый
участок»
(для

Октябрь -  листобой, 
мокрохвост или 
грязник, свадебник.

М еждунаро дный 
день музыки (все 
группы).

Мир в 
котором я 
живу

«Овощи. всех Листобой - Всемирный Осенины -
Фрукты» (все возрастных интенсивное день осенние
группы). групп). опадение листьев с животных утренники
«Хлеб» деревьев. (все во всех
(старшие и Мокрохвост или группы). возрастных
подготовительн грязник -  от «Урок чтения» группах
ые группы). осенних дождей, (старшие и детского
«Поздняя несущих ненастье подготовительные сада.
осень. Деревья» и грязь. Свадебник группы). )
(все группы). -  в октябре в 

крестьянском быту
традиционно 
справляли много 
свадеб.
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Ноябрь

Декабрь

«Семья» (все 
группы). 
«Одежда» (все 
группы). 
«Мебель» (все 
группы). 
«Посуда» (все 
группы).

«Профессии
моих
родителей»
(средняя,
старшая
группы)
«Дружат дети
всей Земли»
(подготовител.
группы)

Ноябрь -
предзимник,
грудень.
Предзимник -  
последний осенний 
месяц, предвестник 
зимы.
Грудень -  от груд 
замерзшей земли со 
снегом. На 
древнерусском 
языке зимняя 
замерзшая дорога 
называлась грудным 
полем.

День народного Неделя игры
единства (4 
ноября) (все 
группы).
Всемирный

и игрушки 
(все группы). 
День Матери 
(все группы).

день
приветствия
(все
группы). День 
Матери (все 
группы).

«Зима. Признаки 
зимы»
(все группы). 
«Зимние 
забавы» (все 
группы). 
«Пожарная 
безопасность» 
(средняя группа 
)•
«Новый год. 
Пожарная 
безопасность» 
(старшая и 
подготовительн 
ые группы). 
«Новый год. 
Рождество» (все 
группы).

Зимний 
участок -  
оформление 
участка 
снежными 
постройками 
для детских 
игр зимой 
(все группы).

Декабрь -
студень, от
стужи и
морозов, 
отмечавших этот 
месяц в
старину.

«Новый год
шагает по планете. 
Новогодние 
обычаи разных
стран» (все
группы).

Новогодние 
утренники 
(для всех 
возрастных 

групп 
детского 
сада).

Январь «Зимующие Неделя Январь - Всемирный день Неделя
птицы» (все зимних игр и просинец, «спасибо» (все зимняя игр
группы). забав (все сочень или группы). и забав (все
«Дикие группы). сечень. группы).
животные» (все Просинец -  от «
группы). начинающей Небезопасн
«Домашние показываться ые зимние
животные» в это время забавы»
(все группы). синевы неба, 1
« Пришел мороз- просияния, от
береги ухо да усиления, с
нос». прибавлением

дня,
солнечного 
света. Сочень 
или сечень -
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указывает или 
на перелом 
зимы,
который, по 
народному 
поверью, 
происходит 
именно в 
январе, на 
рассечение 
зимы на две 
половины, или 
на трескучие, 
жестокие 
морозы.

Февраль «Рыбы» (все 
группы).
«Транспорт» (все 
группы).
«День защитника 
Отечества» (все 
группы). 
Сагаалган. 
«Проводы зимы. 
Масленица» (все 
группы).

Сагаалган. 
«Масленица» 
(старшая и 
подготовительные 
группы). «Что 
такое доброта?» 
(средняя группа)

Февраль -  
снежень, 
бокогрей. 
Снежень — от 
сильных 
снегопадов, 
вьюг, обилия 
снега,
характерных для 
февраля. 
Бокогрей -  в 
крестьянском 
быту в феврале 
скот выходит из 
хлевов и 
обогревает бока 
на солнце, 
которое 
становится все 
ярче, а сами 
хозяева
отогревают бока 
у печки -  все же 
февраль -  
холодный 
зимний месяц.

День доброты (все 
группы).
День
защитника Отечества 
(все группы). 
Сагаалган.

Масленица
и
Сагаалган 
(для всех 
возрастных 
групп).
Конкурс 

рисунков « 
Красота 
родного 
края» 
Викторина 
« Люби и 
знай свой 
край
любимый»

Март «Мамин день»
(все группы). 
«Профессии 
наших мам» (все 
группы).
«Весна. Признаки 
весны» (все 
группы).
«Птицы 
весной» (все

«Профессия моей 
мамы» (все 
группы).

Март -  зимобор 
и протальник. 
Зимобор -  
побеждающий 
зиму,
открывающий 
дорогу весне и 
лету.
Протальник — в 
этом месяце

Международный
женский
день. Всемирный денр 
театра.

Мамин 
праздник 
(для всех 
возрастны 
х групп)
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