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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения (далее Учреждение) «Детский сад № 

231» (далее Программа), предусматривает обеспечение процесса разработки  

Программы на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г.  № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий 

по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа  является структурной компонентой  образовательной программы 

Учреждения. В связи с этим,  в структуру Программы  включены три раздела – 

целевой, содержательный и организационный. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые соотносятся с портретом выпускника 

Учреждения и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяются направлениями Программы. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в Программе отражены образовательные отношения сотрудничества 

образовательной организации с семьями дошкольников, а также со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе, 

возможно, воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы Учреждения. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Учреждение,  в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой образовательной программы Учреждения, 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, реализуются в рамках образовательных областей – 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

1.1.Особенности воспитательного процесса  

В Учреждении образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС  дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим 

обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической 

работы Учреждения является формирования общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется  как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 
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Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса 

знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в Учреждении организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 

нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным 

аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для Учреждения важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 
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форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и др. 

1.2.Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

Учреждении – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога 

по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, 

гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 



7 
 

 формирование общей культуры личности, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, гражданственности, любви 

к Родине, уважения к подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

страны, природе и окружающей среде; 

 воспитание гордости за достижение Родины на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе 

освоения разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

При создании Программы учтены принципы Учреждения, определенные 

ФГОС ДО.  

С принципами и подходами к формированию Программы можно 

ознакомиться в образовательной Программе Учреждения в разделе «Принципы и 

подходы к формированию Программы». 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества. 
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1.4.Значимые для разработки Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей 

Участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста 

(от 2 до 7 лет), родители (законные представители), педагоги и специалисты ДОУ.  

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Функционирует в режиме: 12- ти 

часового пребывания с 7.00 до 19.00 часов.  

В МБДОУ функционирует 28 групп:  
Возрастные группы Контингент детей 

Вторая группа раннего возраста  с 2 до 3 лет 

младшая группа  с 3 до 4 лет 

средняя группа  с 4 до 5 лет 

старшая группа  с 5 до 6 лет 

подготовительная к школе группа  с 6 до 7 лет 

 

Дети с ОВЗ и дети – инвалиды в МБДОУ - 1 ребенок в средней группе 

общеразвивающей направленности; 1 ребенок в подготовительной к школе группе 

общеразвивающей направленности. 

Более подробная характеристика контингента детей представлена в рабочих 

программах воспитателей.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе с учетом теплого и холодного периодов года, строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Сведения о кадровом составе: 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами: 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

вспомогательными работниками согласно штатному расписанию и Единому 

квалификационному справочнику должностей. 

 
№ 

п/п 

Наименование должности Количество штатных единиц 

1 старший воспитатель 2 

2 воспитатель 56 

3 музыкальный руководитель 4 

4 Инструктор по физической культуре 2 

5 Педагог - психолог 2 

Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, а также 

повышают свой профессиональный уровень через посещения методических 

объединений города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на 

развитие Учреждения. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив Учреждения создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 
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лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

представлены в образовательной Программе в разделе «Значимые для разработки и 

реализации Программы, характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Особенности развития детей – инвалидов 

Дети - инвалиды, имеющие различные отклонения психического или 

физического плана, которые обуславливают нарушения общего развития, 

ограничивающие детей вести полноценную жизнь. В данную группу можно 

отнести как детей- инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии 

ограничений жизнедеятельности. Таким образом, дети - инвалиды- это 

определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода к воспитанию 

и обучению. 

Для детей - инвалидов предусмотрено инклюзивное 

образование 

У детей - инвалидов наблюдается: 

- низкий уровень развития восприятия; 

- недостаточно сформированы пространственные представления; 

- неустойчивое, рассеянное внимание; 

- слабое развитие интеллектуальной активности и интереса к обучению; 

- память ограничена в объеме, 

- преобладает кратковременная над долговременной, механическая над 

логической, наглядная над словесной; 

- снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп 

переработки информации; 

- наглядно- действенное мышление развито в большей степени, чем 

наглядно- образное и особенно словесно- логическое; 

- снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

- игровая деятельность не сформирована; 

- имеются нарушения речевых, двигательных и психических функций; 

- наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости, психомоторной расторможенности; 

- наблюдается несформированность произвольного поведения по типу 

психической неустойчивости, расторможенность учебной мотивации.  

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей - инвалидов 

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограничены 

представления об окружающем мире. 
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2. Темп выполнения заданий очень низкий. 

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого. 

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение). 

5. Низкий уровень развития двигательных навыков, мышления, развития 

речи, координации движений. 

6. Низкая самооценка. 

7. Повышенная тревожность, впечатлительность, болезненная реакция 

на тон голоса, изменения в настроении. 

8. Трудности в понимании инструкций. 

9. Высокий уровень психомышечного напряжения. 

10. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики. 

11. Повышенная утомляемость, плаксивость, вялость, раздражительность, 

несосредоточенность, отсутствие интереса к какой- либо деятельности, 

двигательное беспокойство. 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры ФГОС дошкольного 

образования 

Портрет выпускника 

ДОО 

Предпоссылки УУД 

(личностные) 

Приобретенный опыт 

*любит свою семью, 

принимает её ценности; 

*проявляет интерес к 

истории своей страны, 

своего края, своего 

народа и его традициям 

*осознаёт свои качества, 

индивидуальные  

особенности и 

возможности, 

особенности и 

возможности, способен к 

дифференцированной 

самооценке и т.д. 

*на основе усмотрения 

основных моральных 

норм формируются 

внутренние этические 

инстанции, включающие 

систему моральных 

образцов  поведения и 

требований, 

предъявляемых  

взрослыми, что 

обеспечивает становление 

предпосылок  моральной 

саморегуляции; 

*сформированы  

представления о 
нравственных нормах  и 

понятиях (любовь, долг, 

ответственность, 

честность, правдивость, 

доброта, справедливость) 

*опыт современной 

деятельности,  

*опыт планирования  

собственной 

деятельности , её 

самооценка и коррекции; 

*опыт «ошибок»; 

*опыт улаживания 

конфликтов «мирным 

путём»; 

*опыт выражения своего 

мнения 
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Примерные планируемые результаты воспитательной работы в виде личностных 

качеств ребенка 

Ребенок: 

• любит свою семью, принимает её ценности 

• проявляет интерес к истории своей страны,  своего края, своего народа и  

его традициям; эмоционально реагирует на государственные символы 

• осознаёт свои качества, индивидуальные особенности и  возможности, 

способен к дифференцированной самооценке 

• имеет позитивное мировосприятие,  проявляет оптимизм, обладает 

чувством эмоционального благополучия и комфорта  

• относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет 

заботу и внимание к другим людям 

• деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность 

• мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, 

способен к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации 

• принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к её 

выполнению 

• способен к разным формам общения со взрослым (деловому, 

познавательному, личностному)   

• отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со 

сверстниками; 

• осознаёт и принимает элементарные общественные нормы и 

правила  поведения;   

• стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и  

здорового образа жизни 

• владеет устными средствами вербального и основами  невербального 

общения, достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками 

• способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и  

эмоции – эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства 

(гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость познания)  
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Компоненты воспитания 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Содержательный – 

представления 

ребёнка об 

окружающем мире 

Эмоционально-

побудительный – 

эмоционально – 

положительные 

чувства ребёнка к 

окружающему миру 

Деятельностный – 

отражения 

отношения  к миру 

деятельности 

- о культуре 

народа, его 

традициях, 

народном 

творчестве; 

- о природе 

родного края и 

страны и 

деятельности 

человека в 

природе; 

- об истории 

страны, 

отраженной в 

названиях улиц, 

памятниках 

- о символике 

- любовь и чувство 

привязанности к 

родной семье и дому; 

- интерес к жизни 

родного города и 

страны; 

- гордость за 

достижение своей 

страны; 

- уважение к 

культуре и 

традициям  народа, к 

историческому 

прошлому; 

- восхищение 

народным 

творчеством; 

- труд; 

- игра; 

- продуктивная 

деятельность; 

- музыкальная 

деятельность; 

-  познавательная 

деятельность 
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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: 

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; 
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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 семьи с детьми, 
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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; 
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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 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; 
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– 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. 

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. 
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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. 
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Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных особенностей 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  

направлений воспитательной работы Учреждения. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 
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способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, 

это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают 

все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя 

общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает 

первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и 

системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального 

опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в 

конкурсах. 

Учреждение проводит творческие соревнования в различных формах, 

например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной 

работы Учреждения. 

Учреждение помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 

подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и 

возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть 

терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную 

помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и 

детском саду. 

Модуль 2. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 
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Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и представления. 

Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях 

по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные 

движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои 

умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые 

тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, 

воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное 

занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он 

и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими 

детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки 

своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то 

проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого 

педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, 

не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных 

группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, 

к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время 

эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не 

допускается. 

Учреждение организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а 

также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется 

календарным планом воспитательной работы Учреждения. 

Модуль 3.    Маленький человек и большой мир 

Для работы с детьми дошкольного возраста используем направление:   

« Безопасность» 

 Раздел «Безопасность» предполагает решение следующих задач:                                                                  

1.  Формирование основ безопасного поведения детей на дорогах. Мы видим , как 

изменилась жизнь за последние десятилетия в нашей стране. Изменения коснулись 

всех сторон жизни, в том числе и обстановки на дорогах. Увеличения числа 

транспортных средств на дорогах, изменения их скоростных возможностей, к 
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сожалению, приводит к увеличению транспортных происшествий, многие из 

которых имеют трагические последствия. Особенно остро стоит эта проблема в 

работе с детьми   дошкольного возраста, это требует особого внимания 

Учреждения к обеспечению безопасности дошкольников в условиях общения с 

дорогой.                                                                 Основная   цель формирования 

основ безопасного поведения детей на дорогах – развитие личности ребенка 

(психофизическое,  интеллектуальное, эмоциональное, нравственное) посредством 

приобретения знаний, умений, навыков о правилах дорожного движения. 

Воспитание   социальной личности, умеющей подчиняться законам своей страны, в 

том числе и дорожно-транспортным.                                                                                                                                                     

2. Формирование противопожарной культуры и навыков действия при пожаре у 

дошкольников.   Ежегодно в РФ во время пожара погибает 800 детей. Часто 

виновниками несчастных случаев и их жертвами становятся дети, не владеющие 

навыками безопасного поведения и не способные предусмотреть опасные 

последствия обращения с огнем.     Перед педагогами стоит очень важная задача – 

проводить целенаправленную, постоянную работу по формированию навыков 

безопасного поведения в экстремальных ситуациях. Знания и соблюдения 

противопожарных требований только тогда становятся естественными в поведении 

человека, когда они сформированы с детства. Именно в дошкольном возрасте 

возникают благоприятные условия для воспитания у ребенка чувства опасности 

перед огнем и навыков умелого общения с ним. Воспитательно - образовательная 

работа строится в двух направлениях: работа с детьми и работа с родителями 

воспитанников.                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                         

Модуль 4. Мы в России живём 

Для работы с детьми дошкольного возраста используем  три  основных раздела  

1. Нравственно-патриотическое воспитание создает определенные предпосылки 

гражданского поведения. Любовь к Родине начинается с любви к своей малой 

Родине-месту, где человек родился. Современные дети мало знают о родном селе, 

стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким людям, в 

том числе к товарищам группы, редко сострадают чужому горю. 

Наша цель - создание условий для самоопределения и 

социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у детей чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

2. Регионально - национальный компонент призван  способствовать обогащению 

социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям,  истории  зарождения и развития родного города (села),  к   природе   

родного   края,   содействовать   проведению   совместных познавательно-
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исследовательских проектов, акций, экскурсий, национальных праздников, 

посещению кукольного театра, театра юного зрителя, концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей;   отражает   признание детства   как   

культурного   феномена,   уникального   периода,   в   котором познание истории, 

культуры, архитектуры, природы родного края, общение с представителями   

других   национальностей,   в   том   числе   с   татарами, закладывает основы 

общей культуры личности ребенка. 

3 . Экологическое воспитание.    Современное содержание воспитательно-

образовательной работы  с детьми  предполагает гуманизацию всего 

педагогического процесса. Огромная роль в реализации этой проблемы отводится 

экологическому воспитанию детей. На сегодняшний день экологическая 

грамотность, бережное и любовное отношение к природе стали залогом выживания 

человека на нашей планете. Кроме того, экологическое образование детей – это 

огромный потенциал их всестороннего развития. В своей работе мы используем 

как традиционные методы экологического образования, так и современные 

технологии: мнемотехнику, организацию экспериментальной деятельности.  

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного 

учреждения 

1. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада  

2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания  

3.Возрождение традиций семейного воспитания  

4. Возрождение традиций семейного воспитания  

 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников  

 

1. Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать  

2. Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения  

Формы взаимодействия с родителями 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

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

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

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 
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учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирова-

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь 

получает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы 

поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению другими 

методами), с другой — делает эту группу методов субъективной (не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 

значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить роди-

телей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования их практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнениями друг с другом при полном равноправии каждого 
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Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический со-

вет с участием ро-

дителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Общее родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Родительские вече-

ра 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний 

младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительский тре-

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая бе-

седа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско- родительские отношения; помогают по-

новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей 

среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение Дает 

возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной 

работы 

Эпизодические по-

сещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 
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сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в обстановке отличной от домашней 

Исследовательско- 

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе 

обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

Выставки 

работ 

родителей и 

детей, 

семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут 

быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи также 

могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность или 

содержащие просьбы 

Личные 

блокноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 

делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; семьи 

могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни рождения, 

новая работа, поездки, гости 
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Письменные 

отчеты о 

развитии 

ребенка 

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

контактов 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, выставки детских работ, фотовыставки, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и информационные 

проспекты 

Информационно-

просвети-

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, 

что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — 

через газеты, организацию тематических выставок; информационные стенды; 

записи видеофрагментов организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-

передвижки 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы  

 

Материально-технические условия по реализации образовательной 

программы соответствуют: санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; правилам пожарной безопасности; требованиям к средствам обучения 

и воспитания в соответствии с возрастом индивидуальными особенностями 

развития детей; оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; требованиям к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). В Учреждении создано единое образовательное пространство из 

разных помещений групп, кабинетов и залов, а также на территории 
Характеристика 

материально технической 

базы. Объекты, 

подвергающиеся анализу 

Характеристика оснащения объектов 

Здание детского сада Два трехэтажных здания (корпус 1 корпус 2), имеется 

центральное отопление, подведены вода и канализация. 

Полностью оснащено сантехническим оборудованием. 

Отвечает требованиям СанПиНа и пожарной 

безопасности. За зданием детского сада закреплен 

участок земли, имеющий ограждение; мусорные баки 

расположены на территории учреждения. 

Групповые комнаты  В детском саду 28 групповых комнат, оснащены 

отдельными спальнями. Группы полностью оснащены 

детской мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиНа, шкафами для учебно-

методических и раздаточных материалов, рабочими 

столами и стульями для взрослых. Имеются материалы 

и  оборудование для поддержания санитарного 

состояния групп. Оснащение развивающей предметно-

пространственной среды соответствует возрасту детей 

и ФГОС ДО. 

Музыкальный зал Зал находится на третьем этаже(корпус 1 корпус 2) . 

Имеются фортепиано, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, детские музыкальные 

инструменты, ноутбук. Программно-методические 

материалы соответствуют возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные особенности детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО.  

Спортивный зал Зал находится на третьем этаже (корпус 1 корпус 2). 

Имеются программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, учитывают 

индивидуальные особенности детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. Зал оборудован спортивным 

инвентарем. 

Кабинет заведующего  Находится на первом этаже, оснащен необходимым 

оборудованием, ноутбуком. 

Методический кабинет В ДОУ 2 методических кабинета третьем этаже (корпус 
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1, корпус 2), на третьем этаже, полностью оборудован. 

Имеются библиотека методической литературы и 

периодических изданий, 2 ноутбук, 2 проектор и 2 

экран, МФУ, демонстрационные материалы. 

Медицинский кабинет  Медицинский кабинет находится на первом этаже и 

полностью оборудован необходимым инвентарем и 

медикаментами. 

Кабинет завхоза  В ДОУ 2 кабинета завхоза третьем этаже(корпус 1, 

корпус 2). Кабинет находится на первом этаже и 

оснащен необходимым оборудованием, ноутбуком. 

Пищеблок  В МБДОУ 2 пищеблока третьем этаже(корпус 1, корпус 

2). Пищеблок находится на первом этаже. Полностью 

оборудован инвентарем и посудой: духовые шкафы, 

плиты, холодильное оборудование и пр. 

Прачечная  В МБДОУ 2 прачечные (корпус 1, корпус 2). Находится 

на первом этаже. Полностью оборудована 

необходимым инвентарем и электрооборудованием. 

Имеются современные стиральные машины. 

Участки для каждой 

группы  

На территории оборудовано 28 участков. Стационарные 

теневые навесы имеются на 28 участках. На всех 

участках имеются зеленые насаждения, разбиты 

цветники, игровое оборудование, песочницы и др. в 

соответствии с возрастом и требованиями СанПиН 

Физкультурная площадка  В МБДОУ 2 спортивные площадки (корпус 1, корпус 

2). Спортивная площадка имеет баскетбольные кольца, 

волейбольную сетку, спортивное оборудование для 

лазанья в соответствии с возрастом и требованиями 

СанПиН. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Образовательная область  Методическая литература 

От рождения до школы. Программа дошкольного образования /  под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Социально-коммуникативное развитие(обязательная часть)  

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: Вторая 

группа раннего возраста. 2-3 года. – 2-е., испр.и 

доп. - М.: Мозаика – Синтез, 2020. – 80с. 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: Вторая 

младная группа. 3-4 года. – 2-е., испр.и доп. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2020. – 80с. 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: 

Средняя группа. 4-5 лет. – 2-е., испр.и доп. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2020. – 80с. 
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4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: 

Старшая группа. 5-6 лет. – 2-е., испр.и доп. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2020. – 80с. 

5. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. – 2-е., 

испр.и доп. - М.: Мозаика – Синтез, 2020. – 80с. 

6.Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). – М.:  Мозаика – Синтез, 

2016. – 80с.  

7.Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

дошкольниками: Основы нравственного 

воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2020. – 96 с. 

Игровая деятельность 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. –128с.  

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа (3-4 года). – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 144 с.  

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа (4-5 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 

2016. – 144с.  

4. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. – М.: «Мозаика – Синтез», 2016. –128с.  

5. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 лет– М.: «Мозаика – 

Синтез», 2017. –120с. 

 Развитие детей раннего возраста 

1. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

- Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. Тузаева А.С. Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет 

(реализуется в форме занятий). 

-  - «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий  для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников»/Н.Ю.Куражева 

(реализуется в форме занятий). 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

6.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3- 7 лет. – М.:  Мозаика 

– Синтез, 2016. – 80с.  

7. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3- 7 лет. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2017. – 128с. 

Формирование основ 8. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
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безопасности дошкольников (2-7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 

2016. – 64с. 

9. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет) – М.: 

Мозаика – Синтез, 2019. – 80с.  

Познавательное развитие (обязательная часть) 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. - М.:  Мозаика 

– Синтез,2016. – 64с.  

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – 

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет. -М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 80с.  

3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – 

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет. -М.: Мозаика – 

Синтез, 2017. – 80с.  

4. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (4-7). 

-М.: «Мозаика – Синтез», 2016. – 80с. 
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Ознакомление с  окружающим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. - М.: «Мозаика – Синтез», 2016. – 

80с. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. - М.: «Мозаика – Синтез», 2016. – 

96с. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. - М.: «Мозаика – Синтез», 2016. – 

80с. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. - М.: «Мозаика – Синтез», 2016. – 

80с. 

Ознакомление с миром природы 

5. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Вторая группа раннего возраста - 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 64с.  

6. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Младшая группа-М.: «Мозаика – 

Синтез», 2016. – 64с.  

7. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Средняя группа-М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 96с.  

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

Образовательная деятельность на прогулках 

1.Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Группа раннего возраста (2-3 года) /авт.-сост. 

О.Н.Небыкова, И.С. Батова. – Волгоград: Учитель. 

– 343с.  

2.Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Младшая группа (3-4 года) /авт.-

сост.О.Н.Небыкова, И.С. Батова. – Волгоград: 

Учитель. – 197с.  

3.Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
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Формирование элементарных 

математических представлений 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Средняя группа (4-5 лет) /авт.-сост.О.Н.Небыкова, 

И.С. Батова. – Волгоград: Учитель. – 199с. 

4.Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Старшая группа (5-6 лет)/авт.-сост.О.Н.Небыкова, 

И.С. Батова. – Волгоград: Учитель. – 219с.  

5.Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/авт.-

сост.О.Н.Небыкова, И.С. Батова. – Волгоград: 

Учитель. – 244с.  

 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий: 2-3 года. – М.: «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ»,2020. – 64с.  

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий 3-4 года. – М.: «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2020. – 64с.  

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий 4-5 лет. – М.: «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2020. – 64с.  

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий 5-6 лет. – М.: «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2020. – 88с.  

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий 6-7 лет. – М.: «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2020. – 176с.  

6. Рабочие тетради: Денисова Д., Дорожин Ю. 

Математика для малышей: младшая группа. 

Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для 

малышей: средняя группа. Денисова Д., Дорожин 

Ю. Математика для дошкольников: старшая 

группа Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для 

дошкольников: подготовительная к школе группа. 



35 
 

1. Математика для детей 6-7 лет: 

Метод.пособие к рабочей тетради «Я считаю до 

двадцати». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 96с. (Математические ступеньки). 

2. Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. 

Математика для детей 6-7 лет. – 3-е изд., перераб. 

и дополн. М.: Сфера, 2019. – 64с. 

(Математические ступеньки). 

Речевое развитие (обязательная часть) 

Развитие речи 1.Ушакова О.С. Развитие речи детей (по 

программе «Теремок». – М.: ТЦ Сфера, 2020. – 

124с. 

2.Ушакова О. С. Развитие речи детей 3-4 лет. 

Младшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 2020. – 224с.  

3. Ушакова О. С. Развитие речи детей 4-5 лет. 

Средняя группа. – М.: ТЦ Сфера, 2020. – 224с.  

4. Ушакова О. С. Развитие речи детей 5-6 лет. 

Старшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 2020. – 288с.  

5. Ушакова О. С. Развитие речи детей 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа. – М.: ТЦ 

Сфера, 2020. – 224с. 

Ознакомление с 

художественной литературой 

1. Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома:1-3 года. – 3-е изд. - М.: «Мозаика – Синтез», 

2020. – 128с.  

2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 

3-4 года. – 2-е изд. - М.: «Мозаика – Синтез», 2020. 

– 320с.  

3. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 

4-5 лет. – 2-е изд. - М.: «Мозаика – Синтез», 2020. 

– 320с.  

4. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 

5-6 лет. – 2-е изд. - М.: «Мозаика – Синтез», 2020. 

– 320с.  

5. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 

6 -7 лет. – 2-е изд. - М.: «Мозаика – Синтез», 2020. 

– 320с.  

Художественно-эстетическое развитие (обязательная часть) 

Изобразительная деятельность 1.Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет/Научный руководитель И.А. Лыкова; 

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 160с. (2-

е дополненное издание) 

2. Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в 

детском саду. Третий год жизни. Методическое 

пособие для реализации образовательной 

программы «Теремок». - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019.- 144 с. 2-е издание , дораб.и 

доп. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. (3-4 года). - М.: Мозаика-Синтез, 
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2016. — 112с. 

 3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. (4-5 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 

2016. — 96с.  

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. (5-6 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 

2020. – 152с. 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. (6-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 

2016. — 112с.  

6. Комарова Т. С. Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 лет) - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. — 144с. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Средняя группа (4-5лет). 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Старшая группа (5-6 

лет). 

3. Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Музыкальная деятельность 1 Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. СПб, 

2019.И. Каплунова, И. Новоскольцева 

2. Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 D). 

И.Каплунова, И. Новоскольцева, 2019 

3. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением . (2 D). 

Младшая группа. И. Каплунова, И. Новоскольцева, 

СПб, 2020 

3. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 D). 

Средняя группа. И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

СПб, 2020. 

4. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 D). 

Старшая группа. И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

СПб, 2020. 

5.Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 D). 

Подготовительная группа. И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. СПб, 2020. 

6. Праздник каждый день. Дополнительный 

материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 D). Подготовительная 

группа. И. Каплунова, И. Новоскольцева. СПб, 

2020. 

7.Этот удивительный ритм. Развитие чувства 

ритма у детей. Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей детских дошкольных 
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учреждений. И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

СПб. – 2016. 

Физическое развитие (обязательная часть) 

 1.Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

– 80 с. 

2.Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском 

саду: Комплексы упражнений для работы с детьми 

2-3 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020. – 64 с. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года) – М.: «Мозаика – 

Синтез», 2016. - 80 с. 

 4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа (4-5 лет) – М.: «Мозаика – 

Синтез», 2016. - 80 с.  

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет) – М.: «Мозаика – 

Синтез», 2016. - 80 с.  

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 

М.: «Мозаика – Синтез», 2016. - 80 с.  

7. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет– М.: 

«Мозаика – Синтез», 2016. - 128 с.  

8. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020. – 168 с. 

9. Теплюк С.Н.Игры - занятия на прогулке с 

малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет– М.: 

«Мозаика – Синтез», 2016. - 176 с.  

10. Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения (3-7 лет) – М.: «Мозаика – 

Синтез», 2016. - 80 с. 

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиция для Учреждения – это ежегодные яркие запоминающиеся 

события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и 

взрослых людей, его окружающих. Традиции как часть общественной жизни 

имеют свою специфику. 

Традиционность облегчает организацию деятельности, так как педагоги уже 

заранее могут распланировать совместную с родителями и детьми работу. Для 

детей старшего дошкольного возраста – это возможность приобрести 

определенный социальный опыт. Нравственный, эстетический опыт возможен в 

процессе соблюдения сложившихся традиций дошкольной организации, а также 

появления новых традиций, отвечающих требованиям и интересам коллектива 

детей и взрослых. 
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С планом праздников и мероприятий можно ознакомиться в образовательной 

Программе дошкольного образования Учреждения в разделе «Модель 

традиционных событий, праздников и мероприятий». 
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