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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания для Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка —
«Детский сад №149» (далее МБДОУ ЦРР- «Детский сад № 149») (далее –
Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки
рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от
31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года,
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования.
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности
обучающихся в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО)
предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных
целей начального общего образования (далее – НОО).
МБДОУ ЦРР- «Детский сад № 149» 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 МБДОУ ЦРР- «Детский сад № 149» (далее – ДО).
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.
Воспитание – это 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,
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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
является
компонентом
основной
образовательной программы дошкольного образования.
Реализация программы основана на взаимодействии с разными
субъектами образовательных отношений.
Программа основана на воплощении национального воспитательного
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное
(идеальное) представление о человеке.
В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные и
национальные ценности российского общества.
Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом
выпускника ДОО 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 образовательной организации (далее – ОО) 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 основе патриотического направления воспитания лежат базовые
ценности Родины и природы
В основе социального направления воспитания лежат базовые
ценности человека, семьи, дружбы и сотрудничества.
В основе познавательного направления воспитания лежит базовая
ценность знания.
В основе физического и оздоровительного направления воспитания
лежит ценность здоровья.
В основе трудового направления воспитания лежит ценность труда.
1

п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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В основе этико-эстетического направления воспитания лежат
ценности культуры и красоты.
ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений,
дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой
образовательной программы МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 149»,
региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что
воспитательные задачи, согласно федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),
реализуются в рамках образовательных областей – социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического
и физического развития.
Реализация Программы воспитания предполагает социальное
партнерство с другими организациями.
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы
1.1. Цель Программы воспитания
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и
создание условий для их позитивной социализации на основе базовых
национальных 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.
Задачи воспитания в МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 149» формируются для
каждого возрастного периода (от 2 до 7 лет) на основе планируемых
результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с
развивающими задачами, определенными действующими нормативными
правовыми документами.
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной
работы:
1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка.
2.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству
3.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса; творческая организация (креативность)
воспитательно- образовательного процесса; вариативность использования
образовательного материала, позволяющая развивать творчество в
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.
4.Уважительное отношение к результатам детского творчества; единство
подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
5. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы
воспитания
Методологической основой Программы являются антропологический,
культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы
основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении
воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «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 (далее – ФГОС ДО).
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие
принципы:
Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в
обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на
уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и развитие.
Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей
и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и
взаимное уважение.
Принцип
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 внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностных
отношений,
продемонстрировать
ребенку
реальную
возможность следования идеалу в жизни.
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.
Принципы
инклюзивного
образования.
Организация
образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их
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физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических,
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.
Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ ЦРР - «Детский сад
№ 149» включающем воспитывающие среды, общности, культурные
практики, совместную деятельность и события.
1.2.1. Уклад образовательной организации
Уклад – это общественный договор участников образовательных
отношений, 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).
1.2.2. 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.
1.2.3. Общности (сообщества) ДОО
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и
отношений между людьми, 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;
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– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают
влиться в общество сверстников (организованность, общительность,
отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);
– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;
– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое
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
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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.
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:
 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.
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1.2.4. 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 структурносодержательной 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.
1.2.5. 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).
1.3. 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
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получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на
гармоничном развитии человека в будущем.
В МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 149» 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».
1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы
для детей дошкольного возраста
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам)
Направление
Ценности
Показатели
воспитания
Любящий свою малую родину и
Патриотическое Родина,
природа
имеющий представление о своей
стране,
испытывающий
чувство
привязанности к родному дому, семье,
близким людям.
Осознание
детьми
своей
сопричастности
к
культурному
наследию своего народа; осознние
себя жителем своего района, села,
гражданина своей страны, патриотом.
Человек, семья, Различающий основные проявления
Социальное
дружба,
добра и зла, принимающий и
сотрудничество 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.
Любознательный, наблюдательный,
Познавательное Знания
испытывающий
потребность
в
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Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура и
красота

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.
Владеющий основными навыками
личной и общественной гигиены,
стремящийся соблюдать правила
безопасного поведения в быту,
социуме (в том числе в цифровой
среде), природе.
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.
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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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 духовнонравственных 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.
Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном
процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный
компоненты.
2.1.1. Патриотическое направление воспитания
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.
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:
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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 ДОО 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.
2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в
основе социального направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и
его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои
поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного
ценностно-смыслового
отношения
ребенка
к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного
воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная
социальная
инициатива
ребенка
в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является
формирование
у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8
годам положительной установки к обучению в школе как важному шагу
взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому
человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в
обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей.
Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа
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семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории
России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в
группе в различных ситуациях.
2. Формирование
навыков,
необходимых
для
полноценного
существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности,
заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения
соблюдать правила.
3. Развитие способности поставить себя на место другого как
проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач ДОО сосредотачивает свое внимание на
нескольких основных направлениях воспитательной работы:
– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры
с правилами, традиционные народные игры и пр.;
– воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных
видах деятельности;
– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
– организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
– создавать доброжелательный психологический климат в группе.
2.1.3. Познавательное направление воспитания
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания –
формирование ценности познания.
Значимым для воспитания является формирование целостной картины
мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной
инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику
знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги,
интернет-источники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения,
сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов
и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных
фильмов, чтения и просмотра книг;
– организация
конструкторской
и
продуктивной
творческой
деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно
со взрослыми;
– организация насыщенной и структурированной образовательной
среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на
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детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для
экспериментирования.
2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать
навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в
основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела
происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых
обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта,
прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
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 ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель
должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и
тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но
и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что
они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет
одну из 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, ДОО
сосредотачивает 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.
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков
ведется в тесном контакте с семьей.
2.1.5. Трудовое направление воспитания
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно
должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он
выполняет
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом
условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и
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.
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
Ценности – культура и красота.
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Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное
нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого
общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько
общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются
ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных
представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания.

формирование культуры общения, поведения, этических
представлений;

воспитание представлений о значении опрятности и внешней
красоты, их 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.
Основные направления воспитательной работы:

учить детей уважительно относиться к окружающим людям,
считаться с их делами, интересами, удобствами;

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в
общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности,
умении вести себя в общественных местах;

воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по
имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других;
говорить четко, разборчиво, владеть голосом);

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение
обращаться
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение
подготовиться
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и
заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место,
аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение
чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на
становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира
ребенка.
Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают
следующее:
19

– 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;
– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми
по разным направлениям эстетического воспитания.
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО
отображаются:
− региональные и муниципальные особенности социокультурного
окружения ОО;
− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже
участвует ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные,
региональные, муниципальные и т. д.;
− воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО
намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные,
региональные, муниципальные и т. д.;
− ключевые элементы уклада ОО в соответствии со сложившейся
моделью воспитательно значимой деятельности, накопленным опытом,
достижениями, следованием традиции, укладом ее жизни;
− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий
воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;
− существенные отличия ОО от других образовательных организаций по
признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются
благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в
массовой практике;
− особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными
партнерами ОО;

особенности ОО, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе
с инвалидностью.
2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
Структурно - функциональная модель взаимодействия МБДОУ
ЦРР и семьи
В современных условиях ДОУ является единственным общественным
институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть
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имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие
принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного
и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями
родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи взаимодействия с родителями:
- формирование психолого-педагогических знаний родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в
жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.
Проектирование взаимодействия специалистов ДОУ с семьями
воспитанников
Таблица 2
Реальное
участие Формы участия
Периодичность
родителей в жизни
сотрудничества
ДОУ
В проведении
Анкетирование
1-2 раза в год
мониторинговых
Социологический опрос
исследований
Интервьюирование
По мере
«Родительская почта»
необходимости
В создании условий
Участие в субботниках по 2 раза в год
благоустройству территории
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Помощь в создании предметноразвивающей среды
Оказание помощи в ремонтных
работах
В управлении ДОУ
Участие
в
работе
Попечительского,
Управляющего
советов,
общего
родительского
собрания
В просветительской
Наглядная
информация
деятельности,
(стенды,
папки-передвижки,
направленной на
семейные
и
групповые
повышение
фотоальбомы, фоторепортажи
педагогической
«Из жизни группы», «Копилка
культуры, расширение добрых
дел»,
«Мы
информационного поля благодарим», памятки.
родителей
Консультации, семинары.
Распространение
опыта
семейного воспитания
Родительские собрания
В образовательном
День открытых дверей
процессе ДОУ,
День здоровья
направленном на
Совместные
праздники,
установление
развлечения
сотрудничества и
Участие
в
творческих
партнерских
выставках, смотрах-конкурсах
отношений с целью
Мероприятия с родителями в
вовлечения родителей в рамках
проектной
единое образовательное деятельности
пространство

Постоянно
Ежегодно
По плану

1 раз в квартал
Обновление
постоянно

По годовому
плану
1 раз в год
1 раз в год
По годовому
плану

Установление партнерских, преемственных связей педагогов и семьи в
совместном воспитании и развитии детей дошкольного возраста создают
предпосылки для развития ребенка как счастливого, гармоничноразвивающегося в пространстве детства субъекта разнообразных и
интересных видов активности – познавательной, двигательной, игровой,
трудовой, коммуникативной, художественно-эстетической, проектной,
исследовательской и др.
Раздел III. Организационный
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа
воспитания
ОО
обеспечивает
формирование
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий
создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного
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процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды
совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение
преемственности принципов воспитания при переходе 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 и групповых особенностей детей дошкольного
возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания
(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материальнотехнические, психолого-педагогические, нормативные, организационнометодические и др.) :
Кадровый потенциал реализации Программы
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
Материально-техническое обеспечение Программы
Образовательный процесс в Учреждении организуется в соответствии с:
- СанПиН;
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- правилами пожарной безопасности;
- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и

воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и
индивидуальных особенностей развития детей);
- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с
ФГОС ДО;
- требованиями к материально - техническому обеспечению
программы (учебно - методический комплект, оборудование,
оснащение).
Учреждение расположено внутри жилого микрорайона, в трех
корпусах. Каждое здание имеет 2 этажа, территория разделена на
оборудованные участки.
В Учреждении функционируют 14 групп. В состав каждой групповой
ячейки входит: игровая, спальное помещение, приемная, туалетная комната.
Для организации образовательной деятельности с воспитанниками в
Учреждении имеются следующие помещения. Каждое помещение
укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой и
мягкой мебелью, необходимым игровым и дидактическим оборудованием,
наглядно-дидактическим пособием.
Перечень оборудования (оснащения):
Таблица 3
Вид помещения Оснащение
Кабинет
Библиотека нормативно – правовой документации,
заведующего
компьютер, принтер, факс;
документация по обеспечению деятельности Учреждения
Методический
-Нормативные
документы,
регламентирующие
кабинет
образовательную деятельность;
-библиотека методической и познавательной литературы;
-периодические издания;
-методический материал в помощь педагогам;
-документация по реализации годового плана: протоколы
и материалы педсоветов, документы по аттестации,
результаты диагностики детей и педагогов;
-демонстрационный, раздаточный материал для занятий;
-видео, аудио фонд;
-компьютер, принтер, ноутбук,
-брошюратор,
Музыкальный
Шкаф для используемых муз. руководителем пособий,
зал
игрушек, атрибутов, ковер
Музыкальный центр, аудиокассеты, электронное пианино,
мультимедийная система, жалюзи,
демонстрационный, раздаточный материал для занятий,
музыкальные инструменты, микрофоны,
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Физкультурный
зал

Медицинский
кабинет
Группы

Территория
ДОО,
прогулочные
площадки

ширма для кукольного театра
макеты (деревья, дом)
Для ходьбы, бега, равновесия:
Канат, ходули на веревочках, гимнастическая скамейка,
шнур длинный, конусы, кубики, массажная дорожка,
следочки ручки, стопы, доска наклонная гладкая с
зацепами, полусфера.
Для прыжков:
Обручи, скакалки, спортивные маты, короткие шнуры
(косички), разноцветные круги, батут, модуль «Классики»
Для катания бросания, ловли:
Мешочки с песком, мяч футбольный, мяч баскетбольный,
мяч резиновый, кольцеброс.
Для ползания и лазанья:
Шведская стенка, горка-лесенка, дуги для подлезания,
тоннель, мостик
Для общеразвивающих упражнений Ленты
Платочки, флажки, кегли, веселинки, гимнастические
палки, гантели, обручи, степы.
Для спортивных игр и упражнений
Санки, клюшки, бадминтон, теннисные ракетки,
волейбольная сетка, баскетбольные кольца, мягкий
модуль.
Мебель для документации, весы электронные, ростомер
кушетка, холодильник, бактерицидные лампы,тонометр.
Мебель детская (столы, стулья, кровати, кабинки для
раздевания, полотенечницы и др.)
Мебель игровая
Игровое оборудование
Кухонные и столовые принадлежности
Ковровые изделия
Постельные принадлежности
Шторы и др.
Прогулочные площадки для детей всех возрастных
групп.
Игровое, функциональное и спортивное оборудование.
Территорию украшают вазоны для цветов и цветочные
композиции

Методические материалы обучения и воспитания
Первая младшая группа
Учебно-методический комплект к Программе
(обязательная часть)
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1.
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа
дошкольного образования. / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352 с.
2.
Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ Под
ред. С.Н. Теплюк. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 256 с.
«Социально- 1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с
коммуникативн детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с.
ое развитие» 2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа
раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с.
3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное
развитие дошкольников: Вторая группа раннего возраста. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с.
4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.
Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64
с.
«Познавательн 1. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
ое развитие»
Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 64 с.
2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений: Вторая группа раннего возраста. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48 с.
3. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий
с детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 176 с.
«Речевое
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - М.:
развитие»
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 96 с.: цв.вкл.
2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с.
«Художественн1. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок»
о-эстетическое для детей от 2 месяцев до трех лет /Научный руководитель И.А.
развитие»
Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова,
И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой.-М.:Издательский дом «Цветной
мир», 2019.-160с.
2. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Третий
год жизни. Методическое пособие для реализации образовательной
программы «Теремок».-М.: Издательский дом «Цветной мир»,
2019.
3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. «Композитор. Санкт-Петербург», 2015.;
4. И.Каплунова, И.Новоскольцева. Планирование и репертуар
музыкальных занятий. Ясельки. «Композитор. Санкт-Петербург»,
2019.
«Физическое 1. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. / Авт.развитие»
сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с.
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2. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.
Федорова С.Ю.- М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.-88с.
Вторая младшая группа
Учебно-методический комплект к Программе
(обязательная часть)
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа
дошкольного образования. / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352 с.
2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ для детей 3-4 лет и краткие методические
рекомендации Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 192 с.
3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ". Младшая группа / Гербова В.В., Губанова Н.Ф.,
Дыбина О.В. и др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 160 с.
«Социально1. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами
коммуникативн
дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
ое развитие»
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с.: цв.вкл.
2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для
работы с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 128 с.
3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с.
1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное
развитие дошкольников: Младшая группа. -М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.-80 с.
2. Буре
Р.С.
Социльно-нравственное
воспитание
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.
3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 128 с.
4. Белая К.Ю.
Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с.
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«Познавательн
ое развитие»

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 80 с.
2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с.
1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений: Младшая группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с.
2. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для
занятий с детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 176 с.
«Речевое
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа
развитие»
раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с.:
цв.вкл.
2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4
года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 272 с.
«Художественн
1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для
о-эстетическое
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. развитие»
176 с.: цв.вкл.
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 112 с.: цв.вкл.
3. Программа
по
музыкальному
воспитанию
детей
дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А.
Новоскольцева. - «Композитор. Санкт-Петербург», 2015.;
4. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий в
младшей группе под редакцией И. Каплуновой, И.
Новоскольцевой. «Композитор. Санкт-Петербург», 2015.;
«Физическое
1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые
развитие»
упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - 2-е изд.,
испр. и доп - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48 с.
2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет.
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 128 с.
3. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет.
/ Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. - 144 с.
4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80
с.
Учебно«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.
методический
Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:
комплект
к ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019, -304 с для воспитанников 3-7 лет
Программе
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(часть,
формируемая
участниками
образовательны
х отношений)
Средняя группа
Учебно-методический комплект к Программе
(обязательная часть)
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа
дошкольного образования. / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352 с.
2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы»/ для детей 4-5 лет и краткие методические рекомендации Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 192
с.
3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ". Средняя группа / Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина
О.В. и др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 160 с.
«Социально1. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами
коммуникативн
дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
ое развитие»
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с.: цв.вкл.
2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для
работы с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 128 с.
3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 160 с.
4. Буре Р.С. Социльно-нравственное воспитание
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.
5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 128 с.
6. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с.
7. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с
дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.
«Познавательн
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
ое развитие»
окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016. - 96 с.
2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском
саду. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 96
с.
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3. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие
познавательных способностей дошкольников. Для занятий с
детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.
4. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми
4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.
5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений: Средняя группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с.
«Речевое
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.
развитие»
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.: цв.вкл.
2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 45лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 320 с.
Использование рабочих тетрадей не предусмотрено программой
ДОУ
«Художественн
1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для
о-эстетическое
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. развитие»
176 с.: цв.вкл.
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 96
с.: цв.вкл.
3. Программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А.
Новоскольцева. - «Композитор. Санкт-Петербург», 2015.;
4. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий в
средней группе под редакцией И. Каплуновой, И.
Новоскольцевой. «Композитор Санкт-Петербург», 2015.;
«Физическое
1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые
развитие»
упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - 2-е изд., испр. и
доп - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48 с.
2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы
упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 128 с.
3. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. /
Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016. - 144 с.
4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с.
Учебно«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.
методический
Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:
комплект к
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 -304 с для воспитанников 3-7 лет
Программе
(часть,
формируемая
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участниками
образовательны
х отношений)
Старшая группа
Учебно-методический комплект к Программе
(обязательная часть)
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа
дошкольного образования. / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352 с.
2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы»/ для детей 5-6 лет и краткие методические рекомендации Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 216
с.
3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ". Старшая группа / Гербова В.В., Губанова Н.Ф.,
Дыбина О.В. и др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 176 с.
4. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для
занятий с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с.
«Социально1. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного
коммуникативн движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКАое развитие»
СИНТЕЗ, 2016. - 112 с.: цв.вкл.
2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для
работы с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с.
3. Буре Р.С. Социльно-нравственное воспитание дошкольников.
Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 80 с.
4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с.
5. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. - 64 с.
6. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с
дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. - 80 с.
«Познавательн 1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
ое развитие»
окружением. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 80 с.
2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с.
3. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных
способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.
4. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
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5.
«Речевое
развитие»

1.
2.
3.

«Художественн
о-эстетическое
развитие»

«Физическое 1.
развитие»
2.

3.
4.
Учебнометодический
комплект к
Программе
(часть,
формируемая
участниками
образовательны
х отношений)

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений: Старшая группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 320 с.
Использование рабочих тетрадей не предусмотрено программой
ДОУ.
1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 176
с.: цв.вкл.
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:
Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с.: цв.вкл.
3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. «Композитор. Санкт-Петербург», 2015.;
4. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий в
старшей группе под редакцией И. Каплуновой, И.
Новоскольцевой «Композитор. Санкт-Петербург», 2015.;
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения:
Для занятий с детьми 3-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48 с.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы
упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. - 128 с.
Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. / Авт.сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с.
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.
Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019, -304 с для воспитанников 3-7 лет
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1.

2.

3.

4.

Подготовительная к школе группа
Учебно-методический комплект к Программе
(обязательная часть)
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного
образования. / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд.,
перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352 с.
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ для детей 6-7 лет и краткие методические рекомендации Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 216
с.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ". Подготовительная к школе группа / Гербова В.В.,
Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. и др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 176 с.
Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для
занятий с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с.
«Социально1. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами
коммуникативн
дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
ое развитие»
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с.: цв.вкл.
2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для
работы с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 128 с.
3. Буре Р.С. Социльно-нравственное воспитание
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.
4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 128 с.
5. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с.
6. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с
дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.
«Познавательн 1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
ое развитие»
окружением. Подготовительная к школе группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.
2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017. - 112 с.
3. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных
способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.
4. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
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5.
«Речевое
развитие»

1.
2.
3.

«Художественн
о-эстетическое
развитие»

«Физическое
развитие»

Учебнометодический
комплект к
Программе
(часть,
формируемая
участниками

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений: Подготовительная к школе
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 176 с
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к
школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 320 с.
Использование рабочих тетрадей не предусмотрено программой
ДОУ.
1.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество.
Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017. - 176 с.: цв.вкл.
2.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду: Подготовительная к школе группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 112 с.: цв.вкл.
3.
Программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А.
Новоскольцева. - «Композитор. Санкт-Петербург», 2015.;
4.
Праздник каждый день. Конспекты музыкальных
занятий в подготовительной группе под редакцией И.
Каплуновой, И. Новоскольцевой. «Композитор. СанктПетербург», 2015.
1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые
упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - 2-е изд., испр. и
доп - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48 с.
2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы
упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 128 с.
3. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. /
Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016. - 144 с.
4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. - 112 с.
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.
Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019, -304 с для воспитанников 3-7 лет
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образовательны
х отношений)
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 себя сетевое информационное
пространство и нормы общения участников образовательных отношений в
социальных сетях.
Уклад определяет специфику и конкретные формы организации
распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.
Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.
№
Шаг
Оформление
п/п
1
Определить ценностно-смысловое Устав ДОО, локальные акты,
наполнение жизнедеятельности
правила поведения для детей и
ДОО.
взрослых, внутренняя
символика.
2
Отразить сформулированное
ООП ДО и Программа
ценностно-смысловое наполнение воспитания.
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.
3
Обеспечить принятие всеми
Требования к кадровому
участниками образовательных
составу и профессиональной
отношений уклада ДОО.
подготовке сотрудников.
Взаимодействие ДОО с
семьями воспитанников.
Социальное партнерство ДОО
с социальным окружением.
Договоры и локальные
нормативные акты.
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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, 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.
3.2. Взаимодействие 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. 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 ДОО
осуществляется в следующих формах:
 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности
(детсковзрослый 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;
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 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.).
Для реализации рабочей программы воспитания, учитывая возрастные
особенности воспитанников, необходимо использовать вариативные формы,
методы и средства для достижение цели воспитания:
1. Методы, обеспечивающие создание у детей практического опыта
общественного поведения.
 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного
поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его
заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях
побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в
обществе. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом
побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка,
на его сознание. Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается
с примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по
примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на
того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть
похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил
отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии
на личность.
 Упражнение предполагает включение детей в разнообразную
практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в
естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых,
стимулирующих дошкольников к таким поступкам.
 Наблюдение. Следует подчеркнуть значение целенаправленного
наблюдения, организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к
наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей.

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное
качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ
самостоятельность
приобретает
ярко
выраженный
нравственный,
общественный аспект.

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте,
особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь
это совместный, коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и
обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и расстановку участников
в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах
воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует
навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для
чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает
своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые
усилия каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста
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наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к
взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие.
 Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития.
Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта
деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно
устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать
материалы и находить средства осуществления замысла. Сюжетная игра имеет
два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по игре,
или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения
играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный
сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественнополитические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже
отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его
представления об окружающем. Для овладения детьми опытом общественного
поведения необходимо развивать содержательные игры и активизировать
общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек
поведения.
2. Методы, направленные на формирование у дошкольников нравственных
представлений, суждений, оценок:
 Беседы воспитателя на этические темы. Темы подобных бесед, должны
подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего
возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания
детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям
младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не
во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного,
настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий.
 Чтение художественной литературы и рассказывание;
 Рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов;
 Вопросы к детям, побуждающие к ответу;
 Настольные игры;
 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово
воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело
организованную деятельность.
 Метод положительного примера. Этот метод используется в
педагогическом процессе для организации детской деятельности в
повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для
ребенка образцом для подражания.

Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном
общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В
поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в
сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки
заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения
с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться
непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только
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для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его
частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать
хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок
приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же
детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли
они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы.
Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает
похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий,
общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка.
В воспитании детей в сфере их личностного развития в процессе
совместной деятельности со взрослыми и самостоятельной деятельности
детей, а также в ходе режимных моментов используются следующие
вариативные формы взаимодействия в различных направлениях:
 Формирование личности ребенка, нравственное воспитание,
развитие общения.
Совместная деятельность: Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры,
театрализованные игры, подвижные игры, народные игры, дидактические
игры, подвижные игры, настольно-печатные игры, чтение художественной
литературы, досуги, праздники, активизирующее игру проблемное общение
воспитателей с детьми.
Режимные моменты: Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения,
использование естественно возникающих ситуаций.
Самостоятельность деятельность детей: Самостоятельные игры различного
вида, инсценировка знакомых литературных произведений, кукольный театр,
рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок.
 Формирование уважительного отношения к истории своей
страны и любви к Родине.
Совместная деятельность: Дидактические, сюжетно- ролевые, подвижные,
совместные с воспитателем игры, игры драматизации, игровые задания, игрыимпровизации, чтение художественной литературы, беседы, рисование.
Режимные моменты: Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения,
использование естественно возникающих ситуаций.
Самостоятельность деятельность детей: Сюжетно-ролевые, подвижные и
народные игры, инсценировки, рассматривание иллюстраций, фотографий,
рисование, лепка.
 Формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и обществу.
Совместная деятельность: Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры,
театрализованные игры, подвижные игры, народные игры, дидактические
игры, подвижные игры, настольно-печатные игры, чтение художественной
литературы, досуги, праздники, активизирующее игру проблемное общение
воспитателей с детьми
Режимные моменты: Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения,
использование естественно возникающих ситуаций.
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Самостоятельность деятельность детей: Самостоятельные игры различного
вида, инсценировка знакомых литературных произведений, кукольный театр,
рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок.
 Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
Совместная деятельность: Разыгрывание игровых ситуаций, игры-занятия,
игры- упражнения в структуре занятия, занятия по ручному труду, дежурства,
экскурсии, поручения, показ, объяснение, личный пример педагога,
коллективный труд, труд рядом, общий труд, огород на окне, труд в природе,
работа в тематических уголках, праздники, досуги, экспериментальная
деятельность, экскурсии за пределы детского сада, туристические походы,
трудовая мастерская.
Режимные моменты: Утренний приём, завтрак, занятия, игра, одевание на
прогулку, прогулка, возвращение с прогулки, обед, подготовка ко сну, подъём
после сна, полдник, игры, подготовка к вечерней прогулке, вечерняя прогулка.
Самостоятельность деятельность детей: Дидактические игры, настольные
игры, сюжетно-ролевые игры, игры бытового характера, народные игры,
изготовление игрушек из бумаги, изготовление игрушек из природного
материала,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий,
картинок,
самостоятельные игры, игры инсценировки, продуктивная деятельность,
ремонт книг
 Формирование основ экологического сознания.
Совместная деятельность: Занятия. Интегрированные занятия. Беседа.
Экспериментирование. Проектная деятельность. Проблемно-поисковые
ситуации. Конкурсы. Викторины. Труд в уголке природы, огороде.
Дидактические игры. Игры-экспериментирования. Дидактические игры.
Театрализованные игры. Подвижные игры. Развивающие игры. Сюжетноролевые игры. Чтение. Целевые прогулки. Экскурсии Продуктивная
деятельность. Народные игры. Праздники, развлечения (в т.ч. фольклорные).
Видео – просмотры. Организация тематических выставок. Создание музейных
уголков. Календарь природы.
Режимные моменты: Беседа. Развивающие игры. Игровые задания.
Дидактические игры. Развивающие игры. Подвижные игры. Игрыэкспериментирования. На прогулке наблюдение за природными явлениями.
Самостоятельность
деятельность
детей:
Дидактические
игры.
Театрализованные игры. Сюжетно-ролевые игры. Развивающие игры. Игрыэкспериментирования. Игры с природным материалом Наблюдение в уголке
природы. Труд в уголке природы, огороде. Продуктивная деятельность.
Календарь природы.
 Формирование основ безопасности.
Совместная деятельность: Занятия, игровые упражнения, индивидуальная
работа, игры-забавы, игры-драматизации, досуги, театрализации, беседы,
разыгрывание сюжета экспериментирование – слушание и проигрывание
коротких текстов (стихов, рассказов, сказок), познавательных сюжетов,
упражнения подражательного и имитационного характера, активизирующее
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общение педагога с детьми, работа в книжном уголке, чтение литературы с
рассматриванием иллюстраций и тематических картинок, использование
информационно- компьютерных технологий и технических средств обучения
(презентации, видеофильмы, мультфильмы), трудовая деятельность, игровые
тренинги, составление историй, рассказов, работа с рабочей тетрадью,
творческое задание, обсуждение, игровые ситуации, пространственное
моделирование, работа в тематических уголках, целевые прогулки.
Режимные моменты: Утренний прием, утренняя гимнастика, приемы пищи,
занятия, прогулка, подготовка ко сну, дневной сон самостоятельная
деятельность Самостоятельность деятельность детей: Игры-забавы,
дидактические игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры,
рассматривание иллюстраций и тематических картинок, настольно-печатные
игры, творческая деятельность.
Поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические
условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в
выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается
достичь наилучших результатов.
 В игровой деятельности наилучшим образом происходит
формирование навыков взаимоотношений, нравственных чувств;
 В трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых,
а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга,
умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в
помещении и на улице);
 В коммуникативной деятельности – навыков общения и
взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
 В познавательно-исследовательской деятельности – понимание
причинно-следственных связей в окружающем мире, выполнение правил
поведения в природе и правил обращения с объектами живой и неживой
природы;
 В восприятии художественной литературы и фольклора – понимание
целей и мотивов поступков героев художественных произведений, желание
подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя;
 В конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной
деятельность – закрепление пройденного материала, выражение отношения
воспитуемого к изученному (отклик).
3.3. Организация предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в
Учреждении строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста,
охраны и укрепления здоровья воспитанников. РППС обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения. Согласно ФГОС дошкольного образования
РППС организована в Учреждении с учетом принципов:
- содержательности и насыщенности;
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трансформируемости;
полифункциональности;
вариативности;
доступности;
безопасности;
здоровьесбережения;
эстетической привлекательности.
Пространство групп в Учреждении организовано в виде разграниченных
зон («центры»). Подобная организация пространства позволяет дошкольникам
в свободной деятельности выбирать интересные для себя занятия, чередовать
их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру
России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся
среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически
привлекательной.
Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать
возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.
-

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном
контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов
воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования
личности.
Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а
одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно
иметь комплексный характер. Подробно остановимся на функционале,
связанном с организацией и реализацией воспитательного процесса:
Для осуществления эффективного руководства создана мотивационная среда
дошкольного учреждения, используются различные (оптимальные для каждой
категории сотрудников) формы поощрений.
Эффективно решаются задачи:
- создана оптимальная структура управления и распределения функций в
дошкольном учреждении для формирования субъектной позиции каждого
педагога в управлении учебно-воспитательным процессом;
- организовано материальное стимулирование педагогов;
- создана система повышения квалификации педагогических кадров;
-проводятся мероприятия по созданию благоприятного психологического
климата в коллективе, созданию конкурентоспособного коллектива педагогов;
- обеспечению материально-технической базы.
Цель управления заключается в совершенствовании процесса принятия
решений. Управление дошкольным учреждением осуществляется в
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соответствии с законодательством РФ и Уставом ДОУ и строится на
принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление
учреждением осуществляет заведующий. Общее руководство учреждением
осуществляет общее собрание трудового коллектива. Собрание трудового
коллектива совместно с работодателем решает важные социально - бытовые
проблемы, согласовывает локальные документы, осуществляет контроль за
деятельностью структурных подразделений учреждения. Управление
педагогической деятельностью осуществляет совет педагогов учреждения, в
состав которого входят все педагоги.
Родительский комитет:
*вносит
предложения
по
совершенствованию
воспитательнообразовательного процесса в ДОУ;
*оказывает посильную помощь в укреплении материально- технической базы
ДОУ, благоустройству и ремонту его помещений, детских площадок и
территории силами родительской общественности при соблюдении принципа
добровольности,
письменного
согласия
родителей
(законных
представителей);
*заслушивает информацию о работе ДОУ по вопросам образования и
оздоровления воспитанников (в том числе, о проверке состояния
образовательного процесса, соблюдение санитарно-гигиенического режима
ДОУ, об охране жизни и здоровья воспитанников);
*принимает участие в планировании и реализации работы по охране прав и
интересов воспитанников и их родителей (законных представителей) во время
педагогического процесса в Учреждении; содействует организации
совместных с родителями (законными представителями) мероприятий в ДОУ;
*вместе с заведующим ДОУ принимает решение о поощрении, награждении
благодарственными письмами наиболее активных представителей
родительской общественности;
* участвует в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения детей;
осуществляет иную деятельность, не запрещенную законом.
Административные
обязанности
в
педагогическом
коллективе
распределяются следующим образом:
Заведующий в соответствии с законодательством РФ и Уставом ДОУ
осуществляет руководство образовательным учреждением, устанавливает
контакты с внешними организациями, осуществляет системный контроль за
воспитательно-образовательной,
административно-хозяйственной
и
финансовой деятельностью учреждения.
Старший воспитатель планирует и организует методическую работу
коллектива. Руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов,
осуществляет работу с молодыми специалистами, анализирует выполнение
программы воспитания и обучения, участвует в разработке перспективных
планов и направлений деятельности учреждения.
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Заведующий хозяйством организует и обеспечивает безопасное и
бесперебойное обслуживание, выполнение предписаний надзорных органов,
ремонт.
3.5 Нормативно- методическое обеспечение реализации Программы
воспитания
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного
обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает:
*Федеральный закон «Об образовании в Российский Федерации» (в
ред.Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 3 120-ФЗ, от
02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203_ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ), а
также следующими нормативно-правовыми и локальными документами
* Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13;
* Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении;
* Уставом ДОУ, а также следующими нормативно-правовыми и локальными
документами;
* Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской
Федерации»;
* Конвенцией ООН о правах ребёнка.
3.6. 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 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
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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 детскородительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков,
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность
каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни,
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной
ситуации развития каждого 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,
раннегои
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
полноценнымучастником (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, самостоятельностии 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 в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с
окружающимив целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и
представлений об окружающем мире;
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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,
общества.
В ДОУ создана система комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного
процесса.
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 субьектами познавательной деятельности в процессе
Программы воспитания.
3.7. Примерный календарный план воспитательной работы
В данной таблице дан примерный перечень традиционных событий,
праздников и мероприятий в Учреждении.
Мероприятия

Сроки

Развлечение «День знаний»

Праздники
сентябрь

"Осенний утренник»

октябрь

"Новогодний утренник"

декабрь

Спортивный
посвященный Дню
Отечества
«Мамин праздник»

праздник, февраль
Защитника
март

Праздник, посвященный 8 марта

март

«Весенний утренник»

апрель

"Бал выпускников"

май

Возрастная группа
все группы

все группы
2
младшие,
средние,
старшие, подготовительные
к школе группы
1 младшие, 2 младшие
средние,
старшие,
подготовительные к школе
группы
все группы

подготовительные к школе
группы
Музыкальные развлечения
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«Путешествие в осеннем лесу»

сентябрь

младшие дошкольники

Викторина «Осенний калейдоскоп» сентябрь

старшие дошкольники

Концертные номера, посвященный
Дню пожилого человека»
Игровое развлечение «Мамочка
любимая»

октябрь

все группы

Игровая программа «В гостях у
Зимушки-зимы»

декабрь

все группы

«Театр детям»

январь

все группы

«Все сказки в гости к нам»
апрель
инсценировки сказок
Тематическое занятие "Война! май
Победа! Память!"

все группы

ноябрь

старшие, подготовительные
к школе группы

Спортивные развлечения
Квест и Игровой марафон
октябрь
все группы
«Здравствуй Зимушка - зима»

декабрь

все группы

Спортивные народные гуляния

январь

все группы

Военно-спортивная викторина

февраль

«День здоровья»

март

старшие, подготовительные
к школе группы
все группы

Фестиваль «Здоровье. Музыка. апрель
Красота»
Спортивный
флэш-моб май
посвященный «Дню победы»

все группы
старшие, подготовительные
к школе группы
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