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Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1 город Белогорск» (далее – Программа), 

является компонентом Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 

города Белогорск» (далее – Основная программа), разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г.; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ Президента РФ); 

- Планом мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- «Примерной рабочей программы воспитания», разработанной сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

Работа  по  воспитанию,  формированию  и  развитию  личности  дошкольников 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 

города Белогорск» (далее – МАДОУ), предполагает преемственность по отношению 

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Структура Программы включает три раздела — целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа определяет содержание и организацию воспитания детей дошкольного 

возраста, с учетом особенностей муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1 города Белогорск» (далее - МАДОУ), 

региона, образовательных потребностей воспитанников и запросов родительской 

общественности. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию воспитательного процесса на ступени дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному  

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 
 

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 процесса воспитания детей в МАДОУ должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений и предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

программой «Юный эколог» С.Н. Николаевой и реализуется в рамках образовательных 

областей — социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического развития, физического развития. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

Цель Программы воспитания 

 
Общая цель воспитания в МАДОУ — личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей  

российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Цель части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: Экологическое воспитание дошкольников, формирование осознанно- 

правильного отношения к природным явлениям и объектам. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год — 3 года, 3 

года — 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере МАДОУ. 

 

Таблица 1. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы 

Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Общие задачи по направлению: 

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 родной природе. 

 
Ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

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 родной природе. 
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Вариативные 

задачи 

1) Воспитание любви к природе Амурской области, бережного 

отношения к живым объектам природы, воспитание гуманного 

отношения к живому. 

2) Посещение экологической тропы на территории МАДОУ, 

рассматривание объектов экологической тропы (растений, деревьев, 

цветов, птиц, белок и др.). 

3) Воспитание желания подкармливать белок, птиц. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к стране. 
2) Формирование и поддержание чувства привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

3) Подготовка к будущей семейной жизни к роли матери и отца. 

Вариативные 

задачи 

1) Воспитание любви к природе Амурской области, бережного 

отношения к живым объектам природы, воспитание гуманного 

отношения к живому. 

2) Ознакомление с объектами экологической тропы на территории 

МАДОУ ДС №1. Посещение парка на площади 30-летия Победы и 

знакомство с историческим контекстом возникновения объектов парка. 

3) Ознакомление с животными и растениями занесенные в Красную 

книгу России, в том числе с животными и растениями Амурской области. 

 

Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ 

Общие задачи по направлению 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы о 

слабых членах общества. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для жизни 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. 

4) Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и 

порождать тексты на родном языке; проявлять осознанное и творческое отношение к 

языку. 

5) Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и 

мальчикам). 

Ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Формирование способности понять и принять, что такое «хорошо» и 
«плохо». 

2) Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

3) Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я 

сам!». 

4) Воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение 

проявления сочувствия, доброты. 

5) Формирование у ребенка способности к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении, умения общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств общения. 

6) Создавать условия для овладения ребенком речью. 
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 7) Развитие способности различать свою половую принадлежность по 
внешним признакам (одежде, прическе) и имени. 

Вариативные 

задачи 

1) Знакомить детей с правилами поведения на природы, правилами 

безопасности. 

2) Обучение детей взаимодействию друг с другом в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и 

общества. 

2) Формирование способности и поощрение проявлений ребенком 

сочувствия и заботы, ответственности за свои действия и поведение, 

проявлений задатков чувства долга, нравственных поступков. 

3) Формирование у ребенка уважения и принятия различий между 

людьми. 

4) Способствование формированию у ребенка основ речевой культуры. 

5) Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, 

искренности, правдивости, умения слушать и слышать собеседника.  

6) Формирование у ребенка способности взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками. 

7) Формирование между мальчиками и девочками дружественных 

отношений, основанных на нравственных нормах взаимоотношения 

полов. 

Вариативные 

задачи 

1) Воспитание эмоционально-ценностного отношения к природному и 

социокультурному окружению, осознание ребѐнком собственного «Я» 

как части природы. 

2) Приобщение родителей (законных представителей) к вопросам 

экологического воспитания детей в семье через акции и совместные 

образовательные проекты. 

3) Формирование культуры поведения в природе, навыки безопасного 

поведения. 

 

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

Общие задачи по направлению 

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.). 

Ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 
задачи 

1) Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру 
и активности в поведении и деятельности. 

Вариативные 

задачи 

1) Формирование у дошкольников знаний о живой и неживой природе. 
2) Ознакомление с природой родного края, наблюдение за природными 

явлениями. 

3) Развитие познавательного интереса к объектам природы, 

поддерживание детской инициативы, любознательности, 

экспериментирования; 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, 

потребности в самовыражении, в том числе творческом. 

2) Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, 

инициативы в различных видах деятельности и в самообслуживании. 
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 3) Способствовать формированию у ребенка первичной картины мира на 
основе традиционных ценностей российского общества. 

Вариативные 

задачи 

1) Формирование у дошкольников знания о мироздании, неживой 

природе Земли и ее значении в жизни живых существ; 

2) Формирование понятия о взаимосвязях и взаимозависимости всех 

компонентов природы; животных друг с другом, растений и животных, 

живой и неживой природы, человека и природы. 

3) Расширение представлений о природе и живом многообразии 

(растениях, животных, природных ресурсах) родной страны, Амурской 

области. 

4) Развитие познавательного интереса к объектам природы, 

поддерживание детской инициативы, любознательности, 

экспериментирования; 

 

Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Общие задачи по направлению 

1) Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды; укреплению опорно-двигательного аппарата и 

формированию рациональной осанки; 

2) Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

3) Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, 

настойчивости и др.). 
4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживанию: 

мытью рук, самостоятельному приему пищи, приготовлению ко сну. 

2) Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным. 

3) Формирование и поддержание интереса к физической активности. 

4)Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил 

безопасности в быту, в ДОО. 

5) Напоминание детям о том, что они всегда могут обратиться за 

помощью к воспитателю, другому ребенку. 

Вариативные 

задачи 

1) Ознакомление детей с экологическими подвижными играми, играми в 

животных. 

2) Ознакомление детей с традициями здорового питания. 

3) Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил 

безопасности на природе. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Формирование у ребенка основных навыков личной и общественной 

гигиены. 

2) Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

3) Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести 

себя в помещении и на прогулке, бережно относиться к ним. 

Вариативные 

задачи 

1) Приобщение детей к подвижным экологическими играм, акциям, 

квестам. 
2) Понимание причин безопасного поведения в условиях природы, 
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 местности. 
3) Знакомство с национальными играми о животных и поручение 

ведущих ролей игры воспитанникам. 

4) Формирование здорового образа жизни, культуры питания, поведения, 

личной гигиены. 

5) Оказание помощи в осознании ребенком себя как самоценности и 

части природы. 

6) Формирование представлений о сохранении ресурсов (природных, 

материальных человеческих и др.). 

 

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ 

Общие задачи по направлению 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в 

окружающей обстановке. 

2) Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в 

доступных действиях. 

3) Формирование и поддержание стремления к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Вариативные 
задачи 

1) Воспитание желания у детей убирать за собой мусор, сортировать его. 
2) Привлечь к уходу за комнатными растениями. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда и результатам их деятельности. 

2) Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Вариативные 

задачи 

1) Воспитание бережного отношения к природе, привитие практических 

навыков и умений по уходу за растениями и животными своего 

ближайшего окружения, на экологической тропе, в городе, на улице, 

которой живет, на территории детского сада. 

2) Знакомство с профессиями экологической направленности, орудиями 

труда. 

3) Формирование экологической агитбригады. 

4) Вступление  воспитанников  в  ряды  юных  защитников  природы 

«Эколята-дошколята». 

7) Приобщение к труду на огороде, огороде на окне, экологической тропе 

МАДОУ. 

 
Направление воспитания: ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Общие задачи по направлению 

1) Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делами, 

интересами, удобствами, результатам творчества других детей. 
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2) Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах. 

3) Воспитание культуры речи. 

4) Воспитание культуры деятельности. 

5) Формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке. 

6) Построение  взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой, через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества. 

Ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте. 

2) Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания 

заниматься продуктивными видами деятельности. 

3) Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего 

пола. 

Вариативные 

задачи 

1) Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к природе, 

животным. 

2) Развитие художественных качеств при творчестве дошкольника. 

3) Формирование у ребенка желание восторгаться красотой мира, 

удивляться, познавать и передавать увиденное творческим продуктом.  
Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

2) Формирование и поддержание у детей стремления к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

3) Формирование у ребенка основ художественно-эстетического вкуса. 

4) Формирование у детей культуры поведения в соответствии со своим 

полом. 

Вариативные 

задачи 

1) Развитие творческого вкуса, умение замечать прекрасное в 

окружающем мире и передавать его словом, рисунком, творческой 

работой; 

2) Развитие художественных способностей, эстетических чувств; умение 

замечать прекрасное, любоваться и восторгаться объектами природы, 

оберегать и по возможности приумножать красоту и богатства родной 

природы; 

3) Посещение с воспитанниками городского музея, городской 

библиотеки, городского парка, экологической тропы на территории 

детского сада с целью знакомства и любованием флорой и фауной 

родного края, знакомством с миром искусства и его видами, передающий 

красоту природы. 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Ранний возраст 2-3 года 

Личность. К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между 

девочками и мальчиками, отношений «взрослый — ребѐнок — родитель». Возникающие 

таким образом отношения являются необходимой предпосылкой для развития чувства 

семьи, соотносимого, в свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством 

человеческой общности. 
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Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребѐнку в первую очередь как 

источник помощи и защиты. 

Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на 

основе подражания симпатичному взрослому. При этом ребѐнок подражает всему, что 

делает взрослый — и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. 

Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые действительно 

относятся к детям с уважением и выражают его чѐтко и постоянно, малыши быстро 

усваивают границы желательного и нежелательного поведения. 

Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддерживает 

инициативу, творчество и самоуважение. Дети борются за независимость и уважение к 

себе, и всѐ же они нуждаются в направлении и поддержке. 

Несмотря на то что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны взрослых, 

они отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от других. 

Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить свою 

ответственность, осуществить выбор, но они должны и чувствовать, что с них требуют, 

призывают к дисциплине такими способами, которые не затрагивают их достоинства. 

Отношение к сверстникам. Сверстник ещѐ не представляет для ребѐнка данного возраста 

особого интереса и рассматривается часто как ещѐ один предмет. Дети играют «рядом, 

но не вместе». 

Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой 

ребѐнок исследует предмет, который интересует и меня; 

другой ребѐнок завладел вниманием воспитателя, которого я люблю; другой ребѐнок 

наступил мне на ногу, он пролил компот на скатерть и т. п. 

Заняться общим делом детям этого возраста ещѐ трудно. Зато они с интересом 

наблюдают друг за другом и всегда готовы подражать сверстнику, особенно если тот 

принимает необычную позу или совершает необычные движения. Они охотно танцуют, 

взявшись за руки, или прыгают, глядя друг на друга и заражаясь весельем. 

Младший возраст 3-4 года 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение их 

собственной компетентности, способствуют формированию представлений о самих себе как 

о могущих и умеющих. 

Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы откликнуться на 

просьбы что-то показать, кого-то чему-то научить, в чѐм- либо помочь. Эту поистине 

драгоценную готовность мы широко используем в приѐмах воспитательной работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещѐ одним 

огромным изменением в психике ребѐнка. Появляется короткое и такое значительное 

слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всѐ же начал осознавать себя как 

человека, отдельного от всех остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании 

появилось то ядро, к которому он может относить различные характеристики — 

мальчик, со светлыми волосами, у которого есть папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру 

можно теперь относить и такие менее нейтральные качества, как «умный», «большой», 

«хороший», «добрый» и др. Именно поэтому дети данного возраста так чувствительны к 

подобным характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в 

своей значимости, компетентности, умелости и могуществе. 

Мы — помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную потребность 

таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты личности ребѐнка. Ведь 

можно свою значимость почувствовать и притесняя других, и разрушая, а можно — 

помогая другим и что-то созидая. Но если объекты притеснения и разрушения — более 

слабые дети, игрушки и другие вещи — как правило, под рукой, то объекты помощи и 

созидания приходится создавать искусственно. Почему? Да просто потому, что трѐхлетний 

ребѐнок не может всерьѐз ни помочь кому-либо, ни что-либо создать. Возможность 

помогать и созидать наиболее полно предоставляют детям вымышленные ситуации, 
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связанные с игровыми персонажами. Дети охотно приходят на помощь игрушечным 

животным, куклам и т. п., если те попадают в затруднительное положение и обращаются к 

их содействию. 

Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, позволяет 

ребѐнку пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям для достижения 

вымышленной цели. Очень важно также, чтобы в такой благородной роли выступала вся 

группа как целое, как «мы». Это порождает чувство общности и сопричастности всех к 

достойному делу, формирует групповое сознание и групповую традицию откликаться на 

просьбы о помощи. 

Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и практических 

действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими продуктивными сферами, как 

конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т.е. с теми детскими занятиями, которые 

позволяют получить видимый и осязаемый продукт, вполне пригодный для кукол и 

других игровых персонажей. 

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится ситуативно- 

деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребѐнка теперь в первую очередь как 

партнѐр по интересной совместной деятельности. 

Личность. Отношение к сверстникам. На четвѐртом году жизни всѐ больший интерес 

приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного объекта он постепенно 

начинает превращаться во многообещающего партнѐра. Вместе с тем именно в этом 

возрасте взаимоотношения детей в детском саду подвергаются серьѐзным испытаниям. 

Трудности и конфликты, возникающие между детьми, порождаются несколькими 

причинами. 

Одна из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, целенаправленная 

деятельность. У ребѐнка уже появились собственные, иногда довольно сложные и 

обширные, планы и намерения. Осуществление последних в условиях групповой комнаты, 

где ещѐ 15—20 столь же «самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои 

планы и намерения, достаточно часто наталкивается на противодействие.  

Куклы или машинки, нужные одному, срочно требуются другому. На удобный уголок для 

игры, облюбованный одним ребѐнком, претендуют ещѐ несколько детей и т. д. 

Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны для 

самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате возникает 

значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, остро переживаемых 

детьми и омрачающих их пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых 

отношений с воспитателями. Многих недоразумений можно было бы избежать, если бы  

дети умели действовать сообща, но в этом возрасте пока ещѐ отсутствует реальная 

база для полноценного сотрудничества. 

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на данном возрастном 

этапе преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в которые 

объединяются, как правило, не более чем два ребѐнка, неустойчивы и быстро распадаются. 

Средний возраст 4-5 лет 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что на пятом 

году жизни дети способны в своѐм познании окружающего выходить за пределы того, 

с чем непосредственно сталкиваются сами. Начиная с данного возраста дети могут 

постепенно накапливать фактические знания о самых разных предметах, которые они не 

видели и о которых узнают только со слов взрослого. Способность по словесному 

описанию представить себе предметы, явления, события и действовать уже не с реальными 

предметами, а со своими представлениями о них играет решающую роль в развитии детей. 

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные представления о 

добре и зле. Такие представления становятся основой формирования у ребѐнка 

способности давать оценку собственным поступкам. 
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Личность. Для становления личности очень важным является формирование в психике 

ребѐнка созидательного отношения, выражающегося в стремлении создавать что-то 

нужное, интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной 

деятельности каждого ребѐнка, подчѐркивание его новых возможностей позволяют 

закладывать основы такого созидательного отношения. 

Расширение объѐма знаний и кругозора ребѐнка служит почвой для возникновения 

познавательного отношения к миру, бескорыстной потребности в знаниях. Чрезвычайно 

важно максимально уважительное отношение к его собственным умственным поискам и 

их результатам. 

Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и соображения детей. 

Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения и возражать им на 

равных, а не свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребѐнку прежде всего как 

источник интересной новой информации. Формируется авторитет взрослого как 

возможного учителя. Новым в отношении ребѐнка к окружающим должны стать интерес и 

уважение к взрослому как к источнику новых знаний и тактичному помощнику в его 

собственных интеллектуальных поисках. 

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится интересен как 

партнѐр по играм. Ребѐнок страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование 

социального статуса каждого ребѐнка во многом определяется тем, какие оценки ему 

дают воспитатели. Необходимо подчѐркивать что-то хорошее в каждом из детей. 

Следите, чтобы не было детей, которые получают от вас больше порицаний и негативных 

оценок, чем другие. Негативные оценки можно давать только поступкам ребѐнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Таким образом появляются первые друзья — те 

дети, с которыми у ребѐнка лучше всего налаживается взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты 

характера ребѐнка. Важно воспринимать эти черты именно как следствие неправильного 

воспитания. 

Старший возраст 5-6 лет 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в 

наглядном плане различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей, которые ребѐнок уже успешно использует в практике, но пока 

нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения 

конфликтов (жребий, считалка, очерѐдность). 

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно 

происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа  Я самого ребѐнка и 

построением образа будущего. 

Данный возраст — период многоаспектной социализации ребѐнка. Одной из еѐ сторон 

является формирование первичной идентификации с широкой социальной группой — 

своим народом, своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития 

детей. Это период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. 

Одновременно он весьма благоприятен для формирования морального облика, черты 

которого нередко проявляются в течение всей последующей жизни ребѐнка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребѐнка 

являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребѐнком себя со взрослыми того же пола. 

Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к мужчинам. 
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Если до сих пор ребѐнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет 

акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. 

Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьѐм» на реальное отношение к себе и к 

другим. Они остро чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, 

который однажды проявил еѐ. Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея возможность 

смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ себя в будущем и своей 

взрослой жизни. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие они 

есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными 

словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных 

и нежелательных чертах и особенностях. В психологии это называется расслоением 

образа Я на Я-реальное, т.е. те качества, по поводу которых ребѐнок считает, что они у 

него имеются, и Я- потенциальное, куда входят как положительные черты, которые 

ребѐнку хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые он бы не хотел иметь. В 

Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, которые ребѐнка 

огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. Следует подчеркнуть, что 

образ Я — это не только знания о том, какие особенности присущи ребѐнку. 

Это ещѐ и отношение к этим особенностям. Например, девочка видит и  знает, что у неѐ 

короткие волосы, но ей это очень не нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребѐнок 

знает, что умеет считать до 1000, и очень гордится этим. Однако в отличие от хорошего 

счѐта и плохого бега, которые мирно уживаются в Я-реальном, противоположные 

характеристики Я- потенциального резко противостоят друг другу, олицетворены в 

разных образах, и поэтому Я-потенциальное целесообразно как бы разделить на две 

противостоящие друг другу части: Я-потенциальное плюс и Я-потенциальное минус. В 

результате образ Я ребѐнка приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в 

образе Я имеют огромное практическое значение. Содержание этих трѐх разных частей 

образа Я определяет в первую очередь соблюдение ребѐнком норм морали и 

существенно влияет на все стороны его поведения. 

В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают о себе разные 

вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у него глаза, но 

никогда не задумывается о длине рук. Другой вполне осведомлѐн об этом. Девочки, как 

правило, больше знают о своей внешности, чем мальчики, и не только знают, но и 

испытывают по данному поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и 

умениям, предпочтениям и качествам личности. 

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении детей 

к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто «хорошие» или «очень 

хорошие» (такое отношение свойственно данному возрасту и является нормальным), но 

«самые лучшие в мире», т. е. обнаруживают полное отсутствие какой -либо 

самокритичности. Другую крайность представляют дети, считающие себя «плохими». Такое 

несвойственное возрасту отношение к себе лишает их уверенности в своих 

возможностях или вызывает озлобление. 

Источником отношения ребѐнка к себе являются оценки и отношение к нему окружающих 

взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие оценивают их подобным образом. 

«Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из самых близких людей ценит их не очень 

высоко. 

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно определѐнное 

мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, насколько это понимание 

является верным, в данном случае не имеет значения. Важно, как сам ребѐнок 

воспринимает это отношение, ибо ведѐт он себя в соответствии с тем, как оно видится 

ему. В большинстве случаев дети считают, что лучше всех к ним относятся бабушки, затем 

мамы, папы. 
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Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребѐнка безоговорочным и 

непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в оценке взрослого, у 

некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок 

авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребѐнка разные линии психического 

развития, соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа его 

взаимоотношений со сверстниками. Это, во- первых, развитие речи, которое у 

большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не препятствует 

взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний 

и сведений об окружающем, которые ребѐнок стремится осмыслить и упорядочить и 

которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а также 

интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно,  без помощи взрослого 

налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребѐнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул 

благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на сверстников. 

Происходит как бы разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся 

симпатией и уважением сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом 

фоне интереса для остальных. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно 

занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений. 

Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребѐнком у сверстника, достаточно велик 

(«Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда 

воображает и хвастается», «Он самый сильный, но никого не бьѐт», «Любит командовать 

другими», «Он хоть и маленький, но очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также 

осознаются и фиксируются («Я с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего плана 

действий — способностью оперировать различными представлениями в уме, а не только в 

наглядном плане. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаѐт к 6 годам благоприятные 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчѐт в своих 

целях, способах их достижения, полученных результатах, переживаниях, чувствах и 

побуждениях; для морального развития. Этот период во многом предопределяет 

будущий моральный облик человека и в то же время исключительно благоприятен для 

педагогических воздействий. 

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно полноценное 

моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии внешнего контроля и 

принуждения и вопреки собственным желаниям и интересам. У многих детей уже 

имеются или складываются те внутренние механизмы, которые позволяют им 

удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно делать правильный моральный 

выбор. 

Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми моральных 

предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. Они являются 

основанием для оценки поступков с точки зрения их соответствия требованиям морали — 

поступков других и самого себя. А оценка предполагает не только знания о том, как 

следует оценивать явление, но и такой субъективный момент, как отношение к тому, что 

оценивается, испытывает ли человек отвращение к нарушению нормы или, наоборот, 

смотрит на это снисходительно. 

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни — это расхождение 

между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению. 

Поэтому появление правильной моральной оценки других требует формирования у 

ребѐнка личного отрицательного отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения 
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норм и такого же личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих 

же норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием дифференцированного 

отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним из которых ребѐнок 

безразличен, других он любит, к третьим испытывает неприязнь. У ребѐнка 

формируется отношение к литературным героям и некоторым произведениям искусства, 

к природным явлениям и предметам техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко 

многому другому. Это отношение может быть чѐтко выраженным и осознанным или почти 

не проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, скорее, рациональным; 

положительным или отрицательным и т. д. 

Отношение к себе. У ребѐнка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и 

изменяется образ Я-потенциального, т. е. того, каким ребѐнок хочет себя видеть. 

Ребѐнок стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. Каждый ребѐнок 

нуждается в поддержке взрослыми убеждения в том, что в нѐм много хорошего, а также 

в том, чтобы взрослые сообщали о его достоинствах другим детям, родителям. Важной 

педагогической задачей становится воспитание у каждого ребѐнка чувства уверенности в 

том, что взрослые (воспитатели, родители) его уважают. 

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой становления учебной 

мотивации. Дело в том, что учиться ребѐнка побуждает не только и не столько интерес к 

изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное выписывание палочек и букв может 

представлять для детей особый интерес. Побуждением к учению, овладению новыми 

знаниями и умениями является желание видеть себя умным, знающим, умеющим. Вы, 

возможно, обращали внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до скольких они 

умеют считать, сколько букв знают и как охотно они готовы научиться ещѐ чему- 

нибудь. Причина такого отношения ребѐнка к собственным возможностям лежит в том, 

что он как бы видит себя в ближайшем будущем более умным, знающим и 

компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его образ «себя», каким он 

хотел бы стать, входит владение новыми знаниями и умениями. И это стремление 

видеть себя более продвинутым и совершенным и тем самым соответствовать своему 

представлению о том, каким он может и хочет стать, является мощным побуждением к 

учебной деятельности. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для 

воспитания доброжелательного отношения ребѐнка к другим детям, уважения прав 

сверстников, формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками 

совместной деятельности, понимают еѐ преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. 

Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнѐра и ценится 

детьми за умение решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты 

для игр, организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого 

поддерживается именно такими его способностями. 

 

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. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и  

личности  ребенка  в  деятельности;  духовно-нравственное,  ценностное  и  смысловое 
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содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности»: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними)  

– восприятие художественной литературы и фольклора, коммуникативная деятельность; 

– самообслуживание, труд в природе и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице, на экологической тропе, огороде), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) активность ребѐнка. 

Программа воспитания руководствуется принципами МАДОУ, определенными ФГОС 

ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

• принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

• принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности Амурской области и Дальнего востока;  

• принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МАДОУ включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. Методологические 

основы и принципы являются едиными как для реализации обязательной  части Программы, 

так и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДО, 
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задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами  

и другими сотрудниками ДО). 

Система воспитания ребѐнка строится на ценностях и традициях детского сада и 

представлена в модели уклада ДО. 

Таблица 2. Модель уклада 

№ Составляющие 
уклада ДО 

Описание 

1 Базовые и 

инструментальные 

(задающие 

специфику 

реализации базовых) 

ценности 

составляющие уклад 

ДО 

а) Базовые ценности: Человек, Родина, семья, культура, 

вера, труд, красота, познание, здоровье, дружба, природа. 

б) Инструментальные ценности: 

В нашем детском саду развито шефство старших групп над 

младшими (оказание помощи малышам, передача знаний 

младшим посредством агитбригад, театрализации, 

представление проектов старшими детьми для младших, 

старшие дети проводят экскурсии для малышей по 

территории детского сада (экотропа, огород). 

2 Правила и нормы 

существующие 

в ДО 

В детском саду воспитательная работа проводится согласно 

режима дня. Каждое утро начинается с утренней зарядки с 

целью формирования здорового образа жизни. Во время 

приѐма пищи и перед образовательной деятельностью 

принято дежурным воспитанникам помогать взрослым 

накрывать на стол и готовиться к образовательной 

деятельности. Ежедневно воспитанники во время прогулки 

проводят уборку на участках (выполняют трудовые 

поручения: уборку сухостоя с клумб, листву, игрушки с 

участка, полив и посев растений и др.). 

Большое значение уделяется здоровому образу жизни 

дошкольников: двигательному режиму, смене статичных 

поз    в    режимных    моментах,    использованию 

здоровьесберегающих технологий, корригирующей 

гимнастики и других профилактических мероприятий. 

Необходимо 
добавить 

В ДО планируется проводить утреннюю зарядку с 
родителями. 

3 Традиции и ритуалы Каждое утро в группах начинается с утреннего круга, где 

воспитанники эмоционально настраиваются на будущий 

день. А день завершается вечерним кругом, где дети делятся 

своими впечатлениями о проведенном дне в детском саду. В 

каждый знаменательный день или праздник по традиции 

воспитанники проводят для родителей акции, совместные 

праздники и флэшмобы. 

Ежегодной традицией стал день открытых дверей в ДО. 

Мероприятие проводится для родителей, коллег из других 

ДО и для социальных партнеров. На Дне открытых дверей 

педагоги и воспитанники представляют систему работы и 

реализованные проекты. 

Уже традицией стало ежегодное посвящение в эколят- 

дошколят (молодых защитников природы) воспитанников 
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  подготовительной группы. 
С целью приобщения детей и родителей к здоровому образу 

жизни проводятся совместные спортивные вечера. 

Необходимо 

добавить 

Ввести традицию посвящения родителей и педагогов в 

общество защитников природы «Защитники природы». 

Планируется возвести флагшток на территории детского 

сада и ввести традицию поднятия флага России на 

государственные  праздники  и  события  детского  сада 

(праздники, спортивные мероприятия и др.). 

4 Система отношений 

в общностях в ДО 

В детском саду положительный микроклимат среди 

педагогов ДО, доверительные отношения с родителями 

(законными представителями). В детском саду родители – 

активные участники образовательных отношений. Они 

привлекаются к реализации образовательных проектов, 

приглашаются на открытую образовательную деятельность 

и социальные акции. Одним из направлений взаимодействий 

с общностями – это социальное партнерство. Детский сад 

активно сотрудничает с Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения по г. Белогорск, 

Амурским биолого-туристическим центром города 

Благовещенск, Транснефть Дальний Восток, Библиотекой 

города Белогорск, с Центром развития образования, 

торговой сетью гипермаркетов Самбери, Городской парк 

культуры и отдыха, Дом культуры Амурсельмаш. В рамках 

электронной системы Навигатор дополнительного 

образования Амурской области нами заключен договор 

сетевого взаимодействия с Белогорским краеведческим 

музеем имени Н.Г. Ельченинова. Социальные партнеры 

оказывают помощь в воспитании дошкольников: проводят в 

детском саду и на территориях своих организаций мастер- 

классы,  образовательную  деятельность,  познавательные 

экскурсии, конкурсы. 

Планируется 

изменить в системе 

отношений в 

общностях 

Предложить родителям образовательную форму – День с 

профессионалом. Предполагает то, что родитель 

определенной   профессии   проводит   образовательное 

событие с детьми и рассказывает о своей профессии. 

5 Характер 

воспитательных 

процессов в ДО. 

Воспитательный потенциал социокультурного окружения 

активно используется по экологическому направлению. 

В детском саду активно реализуется проектная 

деятельность. В саду реализуются творческие, 

исследовательские, информационные, игровые, практико- 

ориентированные, групповые и индивидуальные детско- 

исследовательские проекты. Одним из масштабных 

проектов  детского  сада  является  долгосрочный  проект 

«Эколята-дошколята». 

Планируется 

изменить 

Проанализировать и активнее использовать потенциал 

социокультурного окружения по другим направлениям 

воспитательной  работы:  патриотическому  и  этико- 

эстетическому. 

Й Организация 

предметно- 
пространственной 

Большое внимание в детском саду уделяется развивающей 

предметно-пространственной  среде.  Уже  при  входе  на 
территорию детского сада можно сказать, что среда 
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 среды способствует развитию, воспитанию подрастающего 

поколения. На территории детского сада организована 

экологическая тропа для наблюдения, 

экспериментирования, исследования за природными 

объектами. Клумбы, огород, розарий, экологическая тропа и 

др. объекты способствуют трудовому, физическому, 

познавательному, этико-эстетическому, экологическому, 

патриотическому воспитанию детей. Уже традицией стало 

украшать холлы и коридоры детского сада творческими 

работами взрослых и детей по актуальным темам событий 

детского сада, города и страны. Украшаются окна 

композициями, детский сад неоднократно принимал участие 

в акциях Окна Победы, День России и др. Ежемесячно 

проводятся для родителей выставки творческих работ детей 

приуроченные к праздникам и временам года. 

В группах оформлены центры развития дошкольников. 

Среда способствует эстетическому удовольствию, развитию 

познавательной   активности,   поддержки   детской 

инициативности. Она доступна, безопасна и всегда  

отражает изучаемую тему в группе. 

Планируется 

изменить 

Планируется ввести в образовательную деятельность 

технологию «Говорящей среды», где дети становятся 

активными участниками организации воспитательного 

процесса. Сами предложат темы для изучения, для 

проектной деятельности, сделают средства и пособия 

своими руками. 

Планируется расширить экологическую тропу созданием 

метеоплощадки для изучения погодных явлений. 
 

Представленный сложившийся уклад ДО является единым как для реализации 

обязательной части Программы, так и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

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. 

Таблица 3. Структура воспитывающей среды ДО 

Направления 

воспитания 

От взрослого — 

внесение 

воспитательных 

элементов в среду 

От совместной 

деятельности 

ребенка и взрослого 

— событийность 

От ребенка — 

интеграция в среде 

продуктов 

детского творчества 

и 

инициатив ребенка 

 Формирование Развитие 
и педагогическая 

поддержка 

Становление 

Патриотическое Воспитатель Воспитатель Самостоятельная 
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 предлагает для 

рассматривания и 

знакомства 

государственную 

символику (флаг, 

герб, гимн РФ) в 

центре 

патриотического 

воспитания 

предлагает детям 

принять участие в 

проекте, вводит в 

дидактическую игру 

по изучению 

государственной 

символики. 

Посещение 

городского музея. 

творческая 

деятельность детей: 

рисование, 

аппликация, 

разучивание гимна. 

Участие в конкурсах 

Социальное Воспитатель для 

детей это пример 

для подражания, так 

как 

именно он 

находится в 

контакте с детьми 

целый день и 

является носителем 

культурных 

ценностей и 

наглядным 

примером. Это 

требует от 

взрослого 

большого 

педагогического 

такта, выдержки, 

доброты, 

человечности, 

искренности. 

Процесс приобщения 

к культурным 

образцам 

человеческой 

деятельности 

(культуре жизни, 

познанию мира, речи, 

коммуникации, и 

прочим), 

приобретения 

культурных умений 

при взаимодействии 

со взрослыми и в 

самостоятельной 

деятельности в 

предметной среде 

протекает в период 

всего пребывания 

ребенка 

в детском саду и 

будет успешным, если 

взрослый выступает в 

этом процессе в 

роли партнера, а не 

руководителя, 

поддерживая и 

развивая мотивацию 

ребенка. 

Партнерские 

отношения 

взрослого и ребенка 

в ДОО и в семье 

являются залогом 

комфортной 

воспитывающей 

среды, где главным 

носителем культуры 

является 

пример взрослого, 

который находится 

рядом с ребенком 

Познавательное Большое влияние на 

познавательное 

развитие и 

воспитание 

оказывает средство: 

оборудование и 

игровой материал 

Для познания и 

поддержки детской 

любознательности 

педагоги оборудуют 

центры 

экспериментирования, 

проводят с детьми 

проекты, результаты 

фиксируют в центрах 

развития (создают 

альбомы, книги, 

лэпбуки, говорящие 

стены) 

Родители, дети и 

педагоги 

оформляют 

говорящие стены в 

фойе, приемных, 

группах с целью 

самостоятельных 

игр, экспериментов 

и оформления 

творческих 

проектов. 

Физическое и 
оздоровительное 

Педагоги 
приобщают детей к 

Дети с педагогами 
реализуют проекты по 

Дети участвуют в 
конкурсах, 
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 ЗОЖ посредством 

утренних 

гимнастик, 

пальчиковых игр, 

динамических пауз, 

игр спортивных, 

народных, 

подвижных. 

Используют в игре 

спортивный 

инвентарь. 

ЗОЖ, составляют 

интеллектуальные 

карты по здоровому 

питанию, ЗОЖ, 

спорту. 

соревнованиях, 

посещают 

спортивные секции 

и кружки ДО, 

принимают участие 

в комплекс ГТО. 

Трудовое Трудовой 

инвентарь, детские 

площадки, огород 

на окне, 

экологическая 

тропа. Взрослые 

формируют 

традиции 

дежурства. 

Проведение 

совместных трудовых 

десантов на 

территории детского 

сада, экологические 

акции. Взрослый 

вводит игру на 

формирование 

навыков 

самообслуживание и 

самоорганизации. 

Вводится 

технология 

самостоятельного 

планирования своей 

трудовой 

деятельности. 

Этико-эстетическое Альбомы, книги, 

фотографии, 

иллюстрации для 

знакомства с 

видами искусства 

Разучивание 

народных, 

классических танцев, 

разучивание песен, 

чтение литературы. 

Знакомство с 

народным 

творчеством, 

классической 

музыкой. 

Педагог с детьми 

организуют 

творческие 

выставки работ 

детей, проводят 

концерты для 

родителей. Играют 

на народных 

инструментах. 

Воспитывающая среда части Программы, формируемой участниками проекта  

является единой и для основных направлений и для экологического воспитания. Невозможно 

разграничивать экологическое, трудовое и патриотическое воспитание. Данные направления 

не существуют друг без друга. Передача красоты окружающего мира является также 

основной задачей экологического воспитания. Игра – является ведущей деятельностью 

ребенка в воспитывающей среде ДО независимо от направления воспитания.  

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДО. 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 полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

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

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

• 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 ДО 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 ДО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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 должен воспитывать 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 придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими — это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
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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 должен соблюдать кодекс 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 даѐт 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; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

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 поступки и 

поведение человека. 

В основе социокультурного развития лежит становление отношения личности к 

Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, к окружающей среде, что 

предполагает развитие качеств патриотизма, толерантности, уважения и товарищества.  

При организации социокультурного контекста в детском сообществе, педагогу важно: 

- определять единые для всех детей правила сосуществования детского общества (вводят 

свои правила группы, созданные с участием детей), включающие равенство прав, независимо 

от нации и происхождения, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- формировать толерантное отношение ко всем участникам детского сообщества. 

- осуществлять развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планировать воспитательные ситуации, обогащающие практический 

социальный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создавать воспитывающую предметно-пространственную среду; 

- продумывать и создавать условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 
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его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства; 

- сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

воспитанников в социокультурной среде. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности, как субъекта образовательных отношений в программе воспитания. Здесь 

эффективным является ознакомление и формирование ценностей труда, посредством 

организации сетевого взаимодействия с различными организациями города, на которых 

трудятся родители воспитанников. В процессе экскурсий и тематических визитов в течение 

года, основанных на погружении в особенности трудовых действий взрослых и их 

значимости, закладывается желание приносить пользу людям и ценить труд. Реализация 

социокультурного контекста опирается на построение ДО социального партнерства с 

различными учреждениями города. Социальные партнеры помогают нам реализовывать 

образовательные проекты. Совместно с педагогами проводят мероприятия с детьми, 

экскурсии, оказывают помощь. Детский сад активно сотрудничает с Государственной 

инспекцией безопасности дорожного движения по г. Белогорск, Амурским биолого - 

туристическим центром города Благовещенск, Транснефть Дальний восток, Библиотекой 

города Белогорск, с Центром развития образования, торговой сетью гипермаркетов  Самбери, 

Городской парк культуры и отдыха, Дом культуры Амурсельмаш. В рамках электронной 

системы Навигатор дополнительного образования Амурской области нами заключен договор 

сетевого взаимодействия с Белогорским краеведческим музеем имени Н.Г. Ельченинова  

Социокультурный контекст программы, создаваемый участниками образовательных 

отношений нашего детского сада для эффективной реализации воспитательного процесса в 

ДО является единым как для реализации обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДО 

 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (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).  

В условиях культурных практик воспитатель занимает по отношению к детям 

позицию партнера и даѐт право выбора на деятельность. В ДО распространены виды 

культурных практик: 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры). 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («Народная мастерская»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Волшебная бумага», «Букроссинг»), игры и коллекционирование.  
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- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно - 

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Событие. В детском саду организуются праздники, теманические дни, акции, в которых 

дети являются активными участниками события. Например: «Посвящения в эколят», «День 

открытых дверей», «День России», «Вечер игр с родителями».  

- Трудовая деятельность на участках и в группах. Трудовая деятельность на огороде,  

экологической тропе (несложные поручения, дежурство, самообслуживание). 

Деятельности и культурные практики являются едиными как для основной части 

Программы, так и для части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

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 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО 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 раннего возраста (до 3 лет) 

Таблица 4. Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое 
Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру 

 

 

 

 

 

Социальное 

 

 

 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 
«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий 

позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

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

Физическое 

и 
оздоровительное 

 

Здоровье 
Выполняющий действия по самообслуживанию: 
моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 
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  Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ДО, на природе. 

 

 

Трудовое 

 

 

Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной 

работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

Таблица 5. Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

 
Патриотическое 

 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление o своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

 

 

 

 

 

 
 

Социальное 

 

 

 

 

 

 
Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

 

 

 
Познавательное 

 

 

 
Знания 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятел ьности и в самообслуживан ии, 

обладающий первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей российского общества. 
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Физическое 

и 
оздоровительное 

 

Здоровье 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 
  (в том числе в цифровой среде), природе. 

 
 

Трудовое 

 
 

Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в  

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам  их  деятельности,  проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

 
 

Этико- 

эстетическое 

 
 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий    зачатками    художественно- 
эстетического вкуса. 

 
 

1.3.3. Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения программы) части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Таблица 6. Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения программы) части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Направление Планируемые результаты (целевые ориентиры) 

Экологическое 

воспитание 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаевой 

Ранний возраст (до 3-х лет): 

Имеет первичные представления о животных (диких и домашних), 

растениях. Имеет первичные представления о ценностях, основанных 

на заботе о живой природе (растения надо поливать, животных 

подкармливать и т.п.). 

Проявляет любознательность к природным объектам и явлениям. 

Умеет восторгаться прекрасным миром природы. 

 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Имеет первичные представления об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к собственному здоровью; 

Проявляет разнообразные нравственные чувства, эмоционально- 

ценностного отношения к природе; 

Имеет начальные знания о традициях нравственно-этическом 

отношении к природе в культуре России, нормах экологической этики; 

Проявляет желание участвовать в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической направленности. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы 

по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми  

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. 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 Родина и природа 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. 

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 укоренение знаний 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 гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 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; 
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• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Патриотическое направление воспитания в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
Создание условий для формирования интереса к природе Амурской области и 

природным явлениях, характерным для местности. Знакомство с животными и растениями 

ближайшего окружения. Расширять представления о животных и растениях, занесенных в 

Красную книгу. Расширять представление о растениях, растущих в Амурской области и на 

Дальнем востоке. Формирование чувство гордости за богатства природы родного края. 

Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество 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 моменту подготовки к школе 

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, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих 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 воспитатель ДОО должен сосредоточить 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. 

Социальное направление воспитания в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
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Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.). Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с правилами поведения при грозе. Уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность — знания. Цель познавательного направления воспитания — формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 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 детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Познавательное направление воспитания в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Учить детей различать и называть животных (в процессе чтения сказок, потешек; 

рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их 

характерные особенности. 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами 

и насекомыми на участке; подкармливать птиц, белок. Формировать первичные 

представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы 

в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста 

растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений.  

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и  

фрукты (с учетом местных условий). 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных Амурской области. Расширять представления детей о животном мире. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., 

рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Познакомить с некоторыми 

насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 
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Воспитывать бережное отношение к природе, учить правильно вести себя в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не 

засорять природу мусором и др.). 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения природой. 

Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно 

делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют 

разные книгим для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями  

животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, 

белые медведи, зубры и пр.). Знакомить с Красной книгой Амурской области. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление 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: 

• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

• формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

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 социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  
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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, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить 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 должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Физическое направление воспитания в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Способствовать осознанию ребенком себя как части природы. Развивать 

представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, дать 

первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо 

стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). Формировать представление о пользе закаливания, утренней 

зарядки, спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь 

сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, 

если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;  

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

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, трудолюбия, 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, 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.  
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен 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 сформированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Трудовое направление воспитания в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда для природы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности на экологической 

тропе, при уходе за комнатными растениями, на огороде. Формировать необходимые умения 

и навыки в разных видах труда и творчества из природного материала. Воспитывать  

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать чистоту участка, экологической 

тропы и цветников. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.).  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности — культура и красота. 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: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной  

работы: 

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

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 и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя 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; 

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Этико-эстетическое направление воспитания в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности передающие красоту 

окружающего мира и природы; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности на экологическую тему. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Особенности социокультурного окружения ДО 

Местоположение детского сада определяет особенность организации воспитательного 

процесса. Наш детский сад находится в центре города, где рядом расположены 

муниципальные социальные, образовательные, спортивные и культурные организации, 

рядом парки, скверы, памятники архитектуры, памятники воинам, администрация города, 

достопримечательности города. Педагоги ДО для детей организуют экскурсии по городу, 

рассматривают достопримечательности, посещают скверы, кормят птиц, возлагают цветы к 

памятникам Героев войны. С целью физического воспитания и пропаганды занятия спортом 

среди дошкольников проводятся экскурсии в детскую спортивную школу. С целью 

преемственности с начальной школой дети ходят на экскурсию в СОШ №200. Большое 

внимание  уделяется этико-эстетическому воспитанию дошкольников. Для этого наши 
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воспитанники активно принимают участие в конкурсах и акциях, организованные другими 

организациями. Региональное социокультурное окружение с Амурским биолого- 

туристическим центром позволяет участвовать в экологических проектах, акциях, 

экологических конкурсах как Всероссийских, так и в региональных. Так, наш детский сад 

стал победителем в областном конкурсе «На лучшую экологическую тропу среди 

образовательных организаций». Центр оказывает нам методическую помощь в организации 

мероприятий. Все экологические мероприятия организованные совместно с другими 

организациями реализуются в рамках части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Воспитательно-значимые проекты и программы, в которых участвует ДО. 

Проектная деятельность является ведущей деятельностью в ДО. Педагогами, родителями и 

воспитанниками реализуются проекты. Педагоги и воспитанники реализуют проект 

«Эколята-дошколята». Наш детский сад является участником Федерального 

природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята-дошколята» и внесен в 

Всероссийский реестр участников проекта. Экологическое воспитание – цель проекта, 

является вариативной частью Программы. 

Коллектив ДО намерен продолжить принимать участие в федеральном проекте «Эколята - 

дошколята». 

Ключевые элементы уклада 

Уклад в ДО зависит от режимных моментов, которые занимают значительную часть 

времени пребывания детей в детском саду . Режимные моменты в целом структурируют 

время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования 

устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как 

отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует 

его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 

прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время 

обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать 

количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о 

назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они 

изготовлены и т. д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные 

навыки и т. д. 

Утренний прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по 

имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может 

поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что 

делал дома, где гулял и т. д.). Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно 

расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального 

общения с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально эффективно. 
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Задачи педагога: 

Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком. 

Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат: 

Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

Развитие навыков вежливого общения. 

Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько 

оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и 

сплочение детского коллектива. 

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и 

интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-либо 

упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес.  

Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя гимнастика под 

специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. Важно, чтобы песенки 

были очень простые и исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя знание 

английского языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал простейшие команды  этих 

песенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к звучанию 

английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать английский язык, а 

с другой стороны, развивает у детей фонематический слух и способствует лучшему  

усвоению русского языка. 

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить 

на улице. 

Задачи педагога: 

Провести зарядку весело и интересно. 

Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат: 

Положительный эмоциональный заряд. 

Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать. 

Музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по 

которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно должно быть 

понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в 

первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными 

буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с 

именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать 

фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это 

почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к 

общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

Задачи педагога: 

Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на 

стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных на 

утреннем круге. 

Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы могли 

успешно с ними справиться. 

Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо. 
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Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть 

им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить. 

Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Подготовка к приему пищи 

(завтрак, обед, полдник) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед 

едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего вырабатывать 

(вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут  

в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога: 

Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). 

Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук  

это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья.  

Ожидаемый образовательный результат: 

Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания). 

Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни). 

Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности 

и саморегуляции). 

Прием пищи 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. 

Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд — ребенок 

с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в 

своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема.  

Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми словами 

крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как и все 

плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, 

обсуждать и пытаться прочитать, что там написано. 

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух 

и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать детям 

разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо 

воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не 

мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и 

прочее. 

Задачи педагога 

Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 

Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами. 

Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у 

детей чувство признательности поварам за их труд. 
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Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи и т. д.) 

Ожидаемый образовательный результат 

Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Утренний круг 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского  

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции  детей. 

В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего 

диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.  

Задачи педагога 

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную 

детям,  в  соответствии  с  образовательными  задачами  Программы  (возможно,  позже 

«проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, 

на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу.  

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. 

д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместой деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение).  

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу. 

Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 
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Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных 

детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. Подробнее о том, как 

оптимально организовать этот процесс, написано в следующем разделе. Здесь обозначены 

только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды дня.  

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, 

совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где важна 

роль взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах 

активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий 

в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел 

(проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и 

подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети 

перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон.  

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 

самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти  

себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 

заняться. 

 
 

Задачи педагога 

Подготовка к прогулке 

(возвращение с прогулки) 

Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат 

Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 

соответствии со своими возрастными возможностями. 

Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без основательных 

причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание 

прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 

самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование 

и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

• самостоятельная деятельность детей; 

• подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

• различные уличные игры и развлечения; 

• наблюдение, экспериментирование; 

• спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

• индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

(основное и дополнительное образование); 

• посильные трудовые действия. 

Задачи педагога 

Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности и пр.). 
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Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые 

можно играть на улице. 

Способствовать сплочению детского сообщества. 

При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

Максимально использовать образовательные возможности 

прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодействовать 

со сверстниками. 

Развитие игровых навыков. 

Развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен 

находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и 

аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая 

музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить 

детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета 

и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с 

продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать,  

что же дальше приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и познавательные 

тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую 

аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе 

занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой.  

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, 

которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два часа лежать в 

кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после 

адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с 

такими детьми договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно лежит, а  

потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто 

такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, 

то воспитатель должен честно соблюдать договоренности и дать ребенку встать и пойти 

играть. Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с 

родителями. 

Задачи педагога 

Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. 

Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении. 
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Ожидаемый образовательный результат 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

Приобщение к художественной литературе. 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная 

пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 

воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа 

— все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к 

активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

• постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

• «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, 

выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты); 

• ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); 

• гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

• закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 

• одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. Очень 

хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

Задачи педагога 

К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения).  

Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было 

интересно. 

Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат 

Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо 

закаляться, быть здоровым и не болеть). 

Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога 

Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом.  

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

Развивающий диалог: Предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы.  

Детское сообщество: Учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  
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Навыки общения: Учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

Ожидаемый образовательный результат 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности.  

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день  

Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, 

ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его перед 

родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад.  

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день , 

сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что 

происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса.  

Задачи педагога 

Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады.  

Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат 

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. 

Приобщение родителей к образовательному процессу. 

Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Но как это сделать? Дошкольнику труднее всего дается бездействие, ребенок не может 

ничего не делать, он должен быть все время чем-то занят, причем занят чем-то важным и 

интересным для него. Выделено достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого так 

организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и 

полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать 

детям условия для самореализации и проявления инициативы (пространство детской 

реализации). 

Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в сторону 

развития детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом: 

• взрослый организует (занятия, кружки, секции); 
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• взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

• взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

• взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

• взрослый не вмешивается (свободная игра). 

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

 

Ключевые особенности уклада части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Экологическое воспитание - это формирование осознанно правильного отношения 

детей к объектам природы. Такое отношение включает интеллектуальный, эмоционально- 

эстетический и действенный аспекты. Взрослый должен помочь малышу открыть для себя 

окружающий мир природы, полюбить его, как общий дом, равно необходимый всем, кто в 

нѐм живѐт. Именно это должно найти отклик в душе каждого ребенка. В нашем ДО 

постоянно проводиться работа с детьми по экологическому воспитанию, где формируются 

представления детей о правильных способах взаимодействия с растениями и животными; 

рассматривать их не нанося им вред. Новая и интересная форма работы по экологическому 

воспитанию открывается с организацией экологической тропы – специально оборудованного 

учебного маршрута на природе. Создание нового элемента эколого–развивающей среды на 

территории дошкольного учреждения позволяет решать задачи экологического воспитания в 

процессе непосредственного общения ребенка с ближайшим природным окружением. 

Экологическая тропа – одна из современных форм воспитания детей — работа в 

экологически значимом пространстве, на образовательном маршруте, проходящем через 

различные природные объекты. Знакомясь с природой, особенностями природного 

ландшафта, дети и взрослые расширяют свой кругозор, практикуются в ориентировании. 

Экологическая тропа дает возможность увидеть объект в разные отрезки времени. Все это 

способствует закреплению и обогащению речевого материала, отрабатываются навыки 

правильного звукопроизношения, развиваются психические процессы. В общении с  

природой развивается детская любознательность, расширяется кругозор, проявляется  

интерес к труду, пробуждается чувство прекрасного. Дело в том, что заложить любовь к 

Родине, к родному краю, к родной природе, к людям можно только в младшем возрасте. 

Потом поменять мировоззрение, изменить представления и взгляды человека на  

окружающее необычайно сложно. Именно поэтому важно своевременно развивать 

экологическое сознание маленькой личности. В МАДОУ ДС №1 создана экологическая  

тропа на территории детского сада. Работа на экологической тропе позволяет решать 

следующие задачи: 

- учить детей правильно взаимодействовать с природой; - развивать познавательный интерес 

к миру природы и эстетические чувства; 

- формировать представление об отличии природы от рукотворного мира; 

- учить устанавливать причинно-следственные связи в природе; 

- дать представление о самоценности и необходимости охраны всех без исключения видов 

растений; животных, независимо от того, нравятся они ребенку или нет; о тесной 

взаимосвязи объектов живой и неживой природы (на примере поля, участка леса).  

При организации работы на экологической тропе можно использовать различные формы: 

экскурсии, занятия – опыты, занятия-наблюдения, экологические игры, конкурсы викторины, 

праздники. Экологическая тропа – это средство нравственного, эстетического, трудового 

воспитания. Экологическая тропа позволяет более продуктивно использовать обычные 

прогулки с детьми для экологических занятий и одновременно для оздоровления детей на 

свежем воздухе. В разное время можно посещать разные точки, даже одну точку за прогулку. 



45 
 

Одни и те же объекты можно посещать много раз, особенно в разные сезоны года. Если идѐт 

ознакомительная прогулка, можно посетить разные точки, если же мы преследуем 

конкретную цель (например, при помощи лупы исследовать пень), то можно ограничиться 

только одним объектом. 

 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с 

социальными партнерами ДО 

Одним из направлений взаимодействий с общностями – это социальное партнерство. 

Детский сад активно сотрудничает с Государственной инспекцией безопасности дорожного 

движения по г. Белогорск, Амурским биолого-туристическим центром города Благовещенск, 

Транснефть Дальний Восток, Библиотекой города Белогорск, с Центром развития 

образования, торговой сетью гипермаркетов Самбери, Городской парк культуры и отдыха, 

Дом культуры Амурсельмаш. В рамках электронной системы Навигатор дополнительного 

образования Амурской области нами заключен договор сетевого взаимодействия с 

Белогорским краеведческим музеем имени Н.Г. Ельченинова. Социальные партнеры 

оказывают помощь в воспитании дошкольников: проводят в детском саду и на территориях 

своих организаций мастер-классы, образовательную деятельность, познавательные 

экскурсии, конкурсы. 

 

Особенности ДО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

В МАДОУ ДС №1 обучаются и воспитываются дети с ОВЗ, функционирует группа 

компенсирующей направленности. 

Коррекционно-развивающая и воспитательная работа в ДОУ проводится в 

соответствии с коррекционно-развивающими, адаптированными образовательными 

программами дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями  

здоровья (комплексирование программ и технологий в соответствии с направлением 

коррекции). 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

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 МАДОУ ДС №1 инклюзивное образование – это идеальная 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 общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает  условия  освоения  доступных  навыков,  формирует  опыт  работы 

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 
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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 принципами реализации Программы воспитания, по реализации 

инклюзивного образования, являются: 

принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МАДОУ ДС №1 являются: 

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

формирование  доброжелательного  отношения  к  детям  с  ОВЗ  и  их  семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

охрана   и   укрепление   физического   и   психического   здоровья   детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала для развития ребенка, работа с 

родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на  

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДО, в которой строится воспитательная работа.  

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет и Родительский совет ДО, участвующие в решении 

вопросов воспитания и социализации детей. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 
семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Проектная деятельность. 
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 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

 Индивидуальное  консультирование  родителей  (законных  представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива 

и семьи. 

Совместные праздники, развлечения, акции (социальные, экологические, по 

дорожной безопасности). Привлечение родителей (законных представителей) к участию в 

конкурсах муниципальных, региональных, всероссийских, конкурсах детского сада.  

Экологические мероприятия на экологической тропе: посвящение воспитанников 

5-7 лет в эколята-дошколята (юных защитников природы). 

Для достижения наибольшего результата поставленных целей и задач в 

рабочей  Программе  воспитания  деятельность  детского  сада  в  части, 

формируемой  осуществляется  в  рамках  воспитательной  работы  в 

представленном едином механизме сотрудничества педагогов с родителями и 

признаѐтся важнейшим условием эффективности воспитания детей, как в 

обязательной, так и в вариативной части Программы воспитания. 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации 

Программы воспитания 

Программа воспитания ДО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

- Обеспечение личностно развивающей предметнопространственной среды, в том числе 

современное материальнотехническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

- Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже 

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

- Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

- Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания — как инвариантные, так и свои 

собственные, для всех участников образовательных отношений: руководителя ДО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Таблица 7. Уклад ДО 

№ п/п Компоненты Оформление 

 
1 

Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДО, локальные акты, правила поведения для 
детей и взрослых, внутренняя символика (логотип 
Чебурашка) 

 

 

 

 
 

2 

Ценностносмысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДО: 

• специфика организации видов деятельности: 

игровая, продуктивная, творческая, исследование 

и эксперименты; 

• обустройство развивающей предметно- 

пространственной среды на территории детского 

сада, в группе, в холле ДО; 

• организацию режима дня; разработку традиций и 

ритуалов ДО; 

• праздники и мероприятия. 

 

 

 

 
 

ООП ДО и Программа воспитания. 

 

 

3 

 

 
Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

• Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. 

• Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

• Договоры и локальные нормативные акты. 
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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, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

• «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

• «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности — игровой. 

 
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие — это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для  

него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие — это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. 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 ДО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДО возможно в следующих формах: 

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением родителей, бабушек и дедушек, «Театр в детском саду» — показ спектакля 

старшими детьми для младших и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу  

и, при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы недирективное  

содействие). 

Задачи педагога 

Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия и пр.). 
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Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в  

центрах активности. 

Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат 

Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по 

совместной деятельности. 

Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным действиям. 

Проектная деятельность 

(взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство 

детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и 

нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект 

был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — 

в создании условий. 

Задачи педагога 

Заметить проявление детской инициативы. 
Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь). 

Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. 

Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат 

Развитие инициативы и самостоятельности. 
Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества. 

Воспитание стремления быть полезным обществу. 

Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект окружающим, 

рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми).  

Образовательное событие 

(взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детсковзрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 

велика, но для детей совершенно не заметна. 

Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети  

в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в 

детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет 

их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет 

происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога 

Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. 
Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний. 

Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы. 

Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр.  

Ожидаемый образовательный результат 
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Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки. 

Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

Свободная игра 

(взрослый НЕ вмешивается) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать 

условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал 

(игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные 

дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и 

физические качества. 

Задачи педагога 

Создавать условия для детских игр (время, место, материал). 

Развивать детскую игру. 

Помогать детям взаимодействовать в игре. 

Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Ожидаемый образовательный результат 

Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое). 

Развитие детской инициативы. 

Развитие умения соблюдать правила. 

Развитие умения играть различные роли. 

Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать 

конфликты. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 
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должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 
Таблица 8. ППС групп для реализации Программы 

Центры 

активности 

Оборудование и материалы 

Центр 

строительст 

ва 

оборудование 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 
• Ковер или палас на пол 

Материалы 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 
• Комплекты больших мягких модулей 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, 

профессий 

• Фигурки животных 

Центр для 

сюжетно- 

ролевых игр 

для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки 

и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, 

холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная  

мягкая мебель (диванчик или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда 

наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 

Уголок для 

театрализов 

анных 

(драматичес 

ких) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений) 

• Большая складная ширма 
• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих возрасту детей 

• атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее) 

• атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных 

игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей 

оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего 
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 размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных или 

плоскостных персонажей и элементов декораций настольного театра 

• набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа 

детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Центр 
(уголок) 

музыки 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

Центр 

изобразител 

ьного 

искусства 

Оборудование 

• Стол (1-2) 
• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров ( а5, а4, а3, а2) и разных цветов 
• Альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

все для лепки: 

• Пластилин, глина, масса для лепки 
• Доски для лепки 

• Стеки 

все для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 
• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

Цетр мелкой 

моторики 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игра «Собери бусы» 
• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

ввинчивающиеся 

вкладыши 

Центр Оборудование 
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конструиров 

ания 

из деталей 

(среднего 

и мелкого 

размера) 

• Стол (1) 
• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 
• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Уголок 

настольных 

игр 

Оборудование 

• Стол (1) 
• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 
• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр 

математики 
Оборудование 

• Стол (1) 
• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взве- 

шивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны быть систе- 

матизированы и снабжены надписями и символами  

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрацион- 

ный материал) 

• Счеты 

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Измерительные рулетки разных видов 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Числовой балансир 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки 

и естествозн 

ания 

Оборудование 

• Стол (1) 
• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, рако- 

вин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и 

пр.) 
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 • Увеличительные стекла, лупы 
• Микроскоп 

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр 

грамотности 

и письма 

Оборудование 

• Магнитная доска 
• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 
• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературн 

ый центр 

(книжный 

уголок) 

Оборудование 

• Аудиоцентр с наушниками 
• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 
• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с круп- 

ным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим количеством иллю- 

стративного материала) 

Место для 
отдыха 

• Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок 
уединения 

• Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка 

и воды 

• Специализированный стол для игр с песком и водой 
• Наборы для экспериментирования с водой 

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Спортивный 

уголок 
• Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.) 

• Спортивные маты 

• Детские спортивные тренажеры 

Место для • Магнитная или пробковая доска 
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группового 

сбора 

• Интерактивная доска 
• Флипчарт 

• Напольный ковер или палас 

• Стульчики для каждого ребенка 

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

• Магнитная или пробковая доска 

• интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Столы и стулья на всех детей 
 

Организация предметно-пространственной среды соответствует Части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

МАДОУ Детский сад №1 укомплектован квалифицированными кадрами, в том числе 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) воспитателями в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

2) помощниками воспитателей в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

3) иными педагогическими работниками (учителем-логопедом, педагогом- 

психологом, инструктором по физической культуре). 

Руководящий состав - 2 человека, вспомогательный персонал - 23 человека, 

педагогический персонал - 18 человек, из них: педагог-психолог - 1, учитель-логопед -1, 

инструктор по физической культуре - 1. 

100% педагогических работников имеют педагогическое образование. Из них 65 % - 

высшее образование, 35% - среднее специальное образование. 

89% педагогического персонала аттестованы: высшая квалификационная категория - 

50%, первая – 34%, соответствие занимаемой должности - 5%. 

20% педагогов имеют педагогический стаж свыше 25 лет. 

Средний возраст педагогов 42 года. 

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. 

ДОУ самостоятельно, с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников. Осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений то же, что и в инвариантной части. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

1 .Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации) (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

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

обучающихся. 
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3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г. , 

регистрационный № 30384). 

4. План мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384); 

6. «Примерная рабочая программа воспитания», разработанная сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 
 

3.6. Информационное обеспечение реализации Программы 

С целью приведения должностных инструкций к современным нормам 

Профессионального стандарта педагогов внесены изменения в должностные инструкции 

педагогов. С образовательными и культурными учреждения города Белогорск МАДОУ ДС 

№1 заключил договоры сетевого взаимодействия: 

1. Договор сетевого взаимодействия муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1 города Белогорск» и Белогорского 

городского музея (с целью патриотического воспитания дошкольников воспитанники 

посещают музей, знакомятся с историей родного города и историей Амурской области).  

2. Договор сетевого взаимодействия МАДОУ ДС №1 и Центра дополнительного 

образования города Белогорск (с целью охвата воспитанников дополнительным 

образованием, выявления талантливых детей, развития творческих способностей 

дошкольников, организуются совместные мероприятия и конкурсы). 

В Программе развития МАДОУ ДС №1 отражена система работы по воспитанию 

будущего гражданина Российской Федерации, описана модель выпускника ДОО. Большое 

внимание уделено системе становления личности дошкольника.  

Рабочая программа воспитания МАДОУ ДС №1 рассматривается на педагогическом 

совете (протокол №1 от 30.08.2021 года). Рабочая программа воспитания является частью 

Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ДС №1.  
 

3.7. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

Реализация Программы обеспечена материально-техническими условиями, 

позволяющими достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

В ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  
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В целях совершенствования условий обеспечивающих качество дошкольного 

образования в ДОУ планомерно осуществляется обновление материально-технической базы. 

Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников.  

Территория здания ДОУ озеленена, разбиты цветники и клумбы. Территория ДОУ 

ограждена забором. 

В здании детского сада установлена «тревожная кнопка». Детский сад оборудован 

пожарной сигнализацией. 

Руководствуясь правилами антитеррористической безопасности установлены системы 

домофона и видеонаблюдение, ДОУ охраняется охранником ЧОП.  

Таблица 9. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения - 
11; 
из них с отдельными 

спальнями - 4 

Групповые помещения почти в полном объеме оснащены 
новейшей, современной мебелью отвечающей гигиеническим и 
возрастным особенностям воспитанников. В каждой группе 

имеется в наличии облучатель бактерицидный. 
В четырех группах установлено интерактивное оборудование. 

2 Коридор детского сада Информационные стенды «Охрана труда», «Веселые нотки», 
«Веселые звуки», «Визитка ДОУ», «Правила пожарные без 
запинки знайте!» 

3 Прачечная Стиральная машина (2), центрифуга, ванна, электроутюг (2). 

4 Пищеблок Электроплита (2), жарочный шкаф (1), электрическая 
мясорубка, холодильники бытовые (3), протирочно-резательная 
машина (1) 

5 Музыкальный зал Синтезатор, пианино «Кама», музыкальный центр, 
мультимедиа. 

6 Физкультурный зал Спортинвентарь, массажные дорожки, сенсорные мячи, 
спортивный уголок, мягкие модули. 

7 Медицинский кабинет, 

процедурный 
кабинет, изолятор 

Картотека, медицинская документация, ростомер, медицинские 
весы, холодильник и другой медицинский инструментарий. 
Рециркулярная лампа; облучатель «Солнышко», Тубус Кварц, 
УВЧ аппарат. 

9 Кабинет заведующего Архив нормативно-правовой базы, компьютер. 

9 Кабинет специалиста по 
кадрам 

Компьютер в сборке. 

10 Методический кабинет Библиотека методической и детской литературы, видеотека, 
подшивка периодики, дидактические пособия для занятий, 
архив документации, принтер, компьютер 

11 Кабинет учителя- 
логопеда, кабинет 
педагога- 
психолога 

Дидактический материал, коррекционно-педагогическая 
литература, учебно-методические пособия, логопедические 
зонды и шпатели, игрушки. 

12 Сенсорная комната Интерактивное оборудование для сенсорной комнаты: панно 
«Звездное небо», оптиковолоконный пучок «Тучка», 
пузырьковые колонны, пуфик-кресло с гранулами (Сплодж), 

аромолампа, проектор направленного света, музыкальная 

панель, напольные детские сенсорные дорожки АЛ 415, 

тактильные настенные панели, бизиборды, наборы «Дары 
Фребеля» 

13 «Зеленая зона» - 
территория ДОУ 

Участки для прогулок, клумбы, уголки леса. Автоплощадка для 
ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения 

14 Прогулочные участки Малые архитектурные формы, игровые комплексы, теневые 
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  навесы, песочницы. 

15 Экологическая тропа На территории детского сада огород, клумбы, информационные 
стенды по экологии, центр экспериментирования, 
архитектурные формы. 

16 Кабинет Лего- 
конструирования 

Кабинет оборудован лего-конструктором (лего-дупло, 
строительный материал, модули), проектором, ноутбуком, 
электронные ресурся для робототехники, столами и стульями, 
пособиями по лего-конструированию). 

 

Программа предусматривает также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и  

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Условия реализации Программы описаны как для инвариантной части 

Программы, так и для части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебно-методическая оснащенность ДО позволяет педагогам проводить 

воспитательно-образовательный процесс на достаточно высоком уровне. Учреждение 

располагает учебно-методической литературой для реализации образовательной программы:  

Таблица 10. Учебно-методическая оснащенность 
 

Название области Методические пособия 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 
(Основная Программа ) 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

1. Социально-нравственное воспитание дошкольников (для занятий с 
детьми 3-7 лет) Р.С. Буре МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2016 

2. Трудовое воспитание в детском саду (для занятий с детьми 3-7 лет) 
Л.В. Куцакова МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2015 

3. Формирование основ безопасности у дошкольников (для занятий с 
детьми 2-7 лет) К.Ю. Белая МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

4. «Ребѐнок и дорога», г. Благовещенск, 2014 г. 

Познавательное 
развитие 
(Основная программа) 

 

 

 

 
Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 
отношений 

1. Игры-занятия на прогулке с малышами (для занятий с детьми 2-4 
лет) С.Н. Теплюк МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

2. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(для занятий с детьми 4-7 лет) Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2016 

3. Развитие познавательных способностей дошкольников (для 
занятий с детьми 4-7 лет) Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

4. Ознакомление с природой в детском саду О.А. Соломенникова 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

5. Развитие игровой деятельности Н.Ф. Губанова МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

6. «Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду», С.Н. Николаева, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2010. 
Речевое развитие 
(Основная программа) 

1. Развитие речи в детском саду В.В. Гербова МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
Москва, 2016 

Художественно- 
эстетическое развитие 
(Основная программа 

 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 

1. Изобразительная деятельность в детском саду Т.С. Комарова 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

2. Конструирование из строительного материала Л.В. Куцакова 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 
3. Музыкальное воспитание в детском саду (для занятий с детьми 2-7 

лет) М.Б. Зацепина МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 
4. Развитие художественных способностей дошкольников (для 
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отношений занятий с детьми 3-7 лет) Т.С. Комарова МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
Москва, 2016 

Физическое развитие 

(Основная программа) 
 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

1. Гимнастика и массаж для самых маленьких (для занятий с детьми 

от рождения до 3 лет) Л.Г. Голубева МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 
2012. 

2. Малоподвижные игры и игровые упражнения (для занятий с 
детьми 3-7 лет) М.М. Борисова МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 
2016. 

3. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений(для занятий 
с детьми 3-7 лет) Л.И. Пензулаева МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016. 
4. Сборник подвижных игр (для занятий с детьми 2-7 лет) Э.Я. 

Степаненкова МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 
5. Физическая культура в детском саду Л.Н. Пензулаева МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, Москва,2016. 

 

3.8. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 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 ДО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДО 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 ДО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает 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 ДО являются: 
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДО являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

В МАДОУ ДС №1 обучаются и воспитываются дети с ОВЗ, функционирует группа 

компенсирующей направленности. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

осуществляется педагогом-психологом, учителем-логопедом, инструктором по физической 

культуре, воспитателями. 

Педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО АОИРО: 

«Организация образовательной деятельного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС», 

«Особенности практической деятельности тифлопедагога в ОУ», «Организация 

инклюзивного образования по индивидуальным образовательным маршрутам 

обучающихся». 

Для детей с ОВЗ созданы условия для воспитания: оборудован сенсорный кабинет, 

логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога. В детском саду имеются 

развивающие пособия: блоки Дьенеша, дидактическое пособие Монтессори, бизиборды, 

оборудована световая стена для слабовидящих детей для развития зрения и восприятия,  

пособия для развития мелкой моторики. 
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Приложение 

Календарный план воспитательной работы 
 

Таблица 11. Календарный план воспитательной работы 
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Патриотическое Беседы о + + + + + + + + + + + + 
 истории России,             

 о Родине,             

 организация             

 мини-музея             

 «Игрушки на             

 Руси»,             

 тематические             

 мероприятия по             

 календарю             

 Проект «Игры и + + + + + + + +     

 забавы на Руси»            

 
Проект «Моя 

           

 Родина –            

 Россия»            

          + + + 
 Творческий        +     
 отчет проекта  

 «Игры и забавы  

 на Руси»  

 Праздник «Мы -            + 
 россияне»  

Социальное День знаний +            

День 

работников 

дошкольного 

образования 

+            

День пожилых 
людей 

 +           

День Спасибо     +        

День кошек       +      

День добрых дел       +      

День детской 
книги 

      +      

День открытых 

дверей в 

детском саду 

       +     

Проект «Лето в 
мультляндии» 

         + +  

Праздник «Мир 
мультляндии» 

          +  
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Познавательное Беседы о живой 

и неживой 

природе, 

экскурсии, 

выставки, 

конкурсы, 

экологические 

акции и др. 

+ + + + + + + + + + + + 

Проект 
«Эколята- 

дошколята» 

+ + + + + + + + + + + + 

Событие 
«Посвящение в 

эколята- 

дошколята» 

         +   

Событие 
«Творческий 

отчет проекта 

«Эколята- 

дошколята» - 

юные 

защитники 

природы» 

       +     

Физическое и 

оздоровительное 

День здоровья +       +     

Проект 
«Здоровый 

малыш» 

+ + + +         

Проект «Быть 
здоровым 

хотим» 

        + + +  

Спортивный 

праздник с 

родителями 

«Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

   +         

Спортивное 

развлечение 

"Всей семьей на 

старт» 

           + 

Трудовое Труд на 
экологической 

тропе, беседа о 

пользе труда для 

человека, 

выставка 

рисунков «Все 

профессии 

важны» 

+ + + + + + + + + + + + 

Экскурсии в 
организации 

+       + + + + + 
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 «Знакомство с 
профессией и 

трудом» 

            

День труда        +     

Акция «Чистый 
город» 

+       +     

Проект 
«Профессии» 

+ + + +         

День с 

профессионалом 

(профессионал – 

родитель) 

+ + + +         

Этико- 

эстетическое 

Выставки 
тематические к 

праздникам и по 

сезонам 

+ + + + + + + + + + + + 

Викторина 

«Ежели вы 

вежливы» 

  +          

Неделя добра и 
вежливости 

       +     

Мир искусств – 

интерактивные 

беседы 

+ + + + + + + + + + + + 

Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

масленица» 

      +      

Музыкальное 

развлечение: 

«Мы любим 

петь и 

танцевать» 

       +     

Праздники и 

утренники по 

календарю 

+ + + + + + + + + + + + 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

посредством событий отраженных в календарном плане воспитательной работы. 
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