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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59 

«Рябинка» комбинированного вида города Белово» (далее – дошкольное 

учреждение)  является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательного процесса в ДОО. 

Представляет собой модель процесса воспитания детей, охватывающую 

все основные моменты их жизнедеятельности, с учетом возраста и 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе.  

Программа воспитания МБДОУ детский сад № 59 города Белово 

разработана в соответствии с нормативными документами:  

 Конституцией Российской федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, 

п.4; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273 

ФЗ «Об образовании»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 31.07.2020г. № 304-

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

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17.13.2015г. № 1155; 

 Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 

07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024года»; 
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 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015г. № 996-р.  

Программа воспитания объединяет обучение и воспитание в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества.  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования. В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса 

воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

Целевые ориентиры - возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые взаимосвязаны с портретом выпускника ДОО и с базовыми 
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духовно-нравственными ценностями.  

Взаимодействие участников образовательных отношений со всеми 

субъектами образовательных отношений построено с учетом особенностей 

социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок. Реализация 

Программы воспитания основана на взаимодействии со всеми субъектами 

образовательных отношений и определяет 6 приоритетных направлений 

воспитания дошкольника: 

₋ 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.  

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями.  
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1.1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

Основной целью педагогической работы дошкольного учреждения 

является формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

Сформулированную цель программы воспитания, можно достичь через 

систему задач на основе Концепции и положений Федерального закона № 

273 – ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании»:  

В сфере личностного развития: 

 развитие способностей и готовность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-

ответственному поведению; 

 принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью, необходимости 

определенного поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим 

поступкам; 

 развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам 

и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию 
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ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость 

в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность 

к преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни. 

В сфере общественных отношений: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе образовательной деятельности, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми, так и 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетноролевым, строительно-конструктивным, играм-драматизациям и 

инсценировкам, играм с элементами труда и художественной деятельности), 

играм с правилами (дидактическим, интеллектуальным, подвижным, 

хороводным т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 
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запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

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

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.)  

Воспитательный процесс в дошкольном  учреждении организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, 

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

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

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

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием.  

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию 

Программы воспитания 

Принципы и подходы: 

Принцип 

научности предполагает: 

 

 отражение в содержании воспитания основных 

закономерностей развития социальных объектов; 

 возможность усвоения знаний на уровне 

первоначальных, дифференцированных 

и обобщенных представлений; 
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 стимулирование познавательного интереса детей 

к сфере социальных отношений; 

 формирование основ научного мировоззрения. 

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания 

к специфике особенностей личностного развития 

детей дошкольного возраста: 

 возрастных; 

 половых; 

 национальных; 

 этнических. 

Принцип 

прогностичности ориентирует: 

 

 на осознанное восприятие детьми предлагаемого 

содержания; 

 возможное его использование в качестве 

аргументов в объяснении своих поступков, 

отношений в сфере социального взаимодействия; 

 проявление потребностей и мотивов социально 

значимого и одобряемого поведения. 

Принцип последовательности 

и концентричности обеспечивает: 

 

 постепенное обогащение содержания различных 

видов социальной культуры по темам, блокам 

и разделам; 

 возвращение к ранее пройденным темам на более 

высоком уровне формирования знаний: 

от элементарных представлений по отдельным 

признакам к обобщенным представлениям по системе 

существенных признаков; 

 познание объектов социального мира в процессе 

их исторического развития. 

Принцип системности предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного представления о социальном мире как 

системе систем, в котором все объекты, процессы, 

явления, поступки, переживания людей находятся 

во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип интегративности предусматривает возможность: 

 использовать содержание социальной культуры 

в разных образовательных областях (познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие); 

 реализовывать его в разных видах деятельности. 

Принцип культуросообразности 

и регионализма 

обеспечивает становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе: 

 культуры своего народа; 

 ближайшего социального окружения; 

 познания историко-географических, этнических 

особенностей социальной действительности своего 

региона. 

Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми 

временнóй и исторической последовательности 

развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур 

разных народов. 
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Данные принципы реализуются в укладе дошкольного учреждения, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

Уклад дошкольного учреждения - общественный договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и дошкольного учреждения, 

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 

дошкольного образовательного учреждения. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

дошкольного учреждения). 

Воспитывающая среда  

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. 

Общности (сообщества)  

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками дошкольного учреждения. 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: 
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  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; 

 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 обществосверстников (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 

дошкольного образовательного учреждения 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 дошкольном  

учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

дошкольном учреждении.  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 
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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. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Придаёт детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивает 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 созданы условия для 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. 
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Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатели соблюдают 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 даёт 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 дошкольного 

учреждения. 
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Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст — это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст 

воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. 

Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

1.1.3. Значимые для разработки  

и реализации Программы воспитания характеристики  

 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять 

через представление возрастного периода детей, социальной ситуации 

развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности, а 

также специфических образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

  

Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребёнка 

1,5-3 года 
Ситуация совместной 

деятельности ребенка со 

взрослым на правах 

сотрудничества 

раскрывается в отношениях: 

ребенок – предмет - 

взрослый. 

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. 

 Погруженный в предметное действие, он не осознает 

факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Ребенок 

еще не может самостоятельно открыть функции 

предметов, потому что их физические свойства прямо не 

указываю на то, как их надо использовать. Таким образом, 

социальная ситуация развития содержит в себе 

противоречие. Способы употребления предметов 

принадлежат взрослому, только он может показать их 

малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие, 

но осуществляться оно должно в соответствии с образцом, 
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который дает взрослый, иначе невозможно достичь 

правильного результата. Поэтому ведущей деятельностью 

ребенка данного возраста становится предметная, а 

средством ее осуществления выступает ситуативноделовое 

общение. Предметная деятельность направлена на то, 

чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился 

действовать с ними. В предметной деятельности у ребенка 

формируется активная речь; складываются предпосылки 

для возникновения игровой и продуктивной деятельности; 

возникают элементы наглядных форм мышления и 

знаково-символической функции. 

3-7 (8) лет 
На этапе дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, что 

ребенок открывает для себя 

мир человеческих 

отношений.  

Главная потребность 

ребенка состоит в том, 

чтобы войти в мир взрослых, 

быть как они и действовать 

вместе с ними. Но реально 

выполнять функции старших 

ребенок не может. Поэтому 

складывается противоречие 

между его потребностью 

быть как взрослый и 

ограниченными реальными 

возможностями.  

Данная потребность 

удовлетворяется в новых 

видах деятельности, которые 

осваивает дошкольник. 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и 

целей человеческой деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным новообразованием становится 

новая внутренняя позиция, новый уровень осознания 

своего места в системе общественных отношений. Если в 

конце раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 

7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих возможностей и 

способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы 

включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться.  

Конец дошкольного детства знаменует собой стремление 

занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу, 

выполнять более высоко оцениваемую обществом и более 

значимую для него деятельность - учебную.  

В дошкольном детстве значительные изменения 

происходят во всех сферах психического развития ребенка. 

Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает 

широкий круг деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; формируется как 

техническая, так и мотивационно-целевая сторона разных 

видов деятельности. Главным итогом развития всех видов 

деятельности являются, с одной стороны, овладение 

моделированием как центральной умственной 

способностью, с другой стороны, формирование 

произвольного поведения.  

Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, 

опосредованные представлением, и стремиться к их 

достижению. В познавательной сфере главным 

достижением является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё 

более и более интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, характер. Складывается 

первый схематический абрис детского мировоззрения на 

основе дифференциации природных и общественных 

явлений, живой и неживой природы, растительного и 

животного мира.  

В сфере развития личности возникают первые этические 

инстанции, складывается соподчинение мотивов, 
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формируется дифференцированная самооценка и 

личностное сознание. 

 

1.2. Планируемые результаты  

как ориентиры освоения воспитанниками Программы воспитания 

Целевые ориентиры воспитания в младенческом и раннем возрасте: 

 владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение;  

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях;  

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок: 

 любит свою семью, принимает ее ценности; 

 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего 

народа и его традициям; эмоционально реагирует на государственные 

символы; 

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, 

способен к дифференцированной самооценке; 

 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает 

чувством эмоционального благополучия и комфорта; 

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, 

проявляет заботу и внимание к другим людям; 

 деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 
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 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой 

деятельности, способен к самостоятельному поиску решений в новой для 

него ситуации; 

 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность 

к ее выполнению; 

 способен к разным формам общения со взрослым (деловому, 

познавательному, личностному); 

 отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности 

со сверстниками; 

 осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила 

поведения; 

 стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного 

и здорового образа жизни; 

 владеет устными средствами вербального и основами невербального 

общения, достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; 

 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности 

на основе становления способности предвосхищать и прогнозировать 

чувства и эмоции – эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные 

чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость 

познания); 

 понимает ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной деятельности.  

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание  воспитательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных 

областях) 

Воспитательная работа ведется с детьми 1,5 – 7(8) лет в пяти 

образовательных областях: 
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Согласно ФГОС ДО содержание работы по Программе воспитания 

дошкольное учреждение включает работу по следующим направлениям 

развития обучающихся: 

 патриотическое воспитание; 

  духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-правовое воспитание;  

 приобщение детей к культурному наследию; 

 физическое воспитание и развитие навыков здорового образа 

жизни; 

  трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание. 

Данные направления реализуются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. При этом решение программных 

воспитательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие
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Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе.   

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 



20 
 

 
 

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; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель уделяет внимание 

основным направлениям воспитательной работы: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

формированию правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

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, 
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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. 

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 уделяет внимание следующим 

направлениям воспитательной работы: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игры 

с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитание у детей навыки поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств - своих и других людей; 
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- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в группе  

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.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 
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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 
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ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель уделяет 

внимание следующим направлениям воспитательной работы: 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним 

видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей.  

Трудовое воспитание  

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 
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детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации основными задачами воспитателя являются: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

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. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 
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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. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель: 

- учит детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывает культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывает культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывает 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 
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ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 

- 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. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Деятельность коллектива дошкольного учреждения по реализации 

вариативной части Программы ориентирована на специфику условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность и направлена на 

всестороннее физическое развитие и формирование многих необходимых в 

жизни двигательных и морально-волевых качеств, с использованием ДОП 

«Нам со спортом по пути – ГТО ждет впереди». 

 Цель: развитие общей физической подготовки и укрепления здоровья 

воспитанников; достижение всестороннего развития, широкого овладения 

физической культурой и успешного выполнения на этой основе нормативов 

ВФСК ГТО; приобретение навыков и умений самостоятельно заниматься 

физической культурой. 

На уровне ДОО сохранение и укрепление здоровья детей позволяют 

решать следующие задачи, зафиксированные в ФГОС ДО: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

На уровне развития каждого ребенка следует выделить следующие 

основные образовательные задачи: 

 дать дошкольникам первичные понятия о формировании начальных 

представлений о здоровом образе жизни, физической культуре, физических 

качествах и комплексе ГТО; 

 развивать основные физические способности (качества);  

 сформировать умения проявлять физические способности при 

выполнении испытаний (тестов) комплекса ГТО;  

 закрепить арсенал двигательных умений и навыков, приобретённых на 

занятиях;  
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 создать положительное отношение у дошкольников к комплексу ГТО, 

мотивировать к участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

 обучать соблюдению мер безопасности и правил профилактики 

травматизма на  занятиях  физической культуры. 

 развивать общие координационные способности (обучение основам 

техник прыжков, метания, бега); развить умения технически правильно 

выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

 развивать основные физические качества у дошкольников, повысить 

функциональные возможности их организма;  

 воспитывать культуру здорового и безопасного образа жизни. 

Кроме физкультурно-оздоровительного направления в вариативной части 

Программы осуществляется образовательная деятельность, направленная на 

формирование познавательного интереса в области финансовой грамотности, 

с помощью ДОП «Азбука финансов». Включение в образовательную 

деятельность ДОО основ экономического воспитания может помочь 

родителям в решении этой воспитательной задачи. Пассивное, 

безответственное поведение в сфере личных и семейных финансов выступает 

главной причиной денежных проблем и неудач во взрослой жизни. 

Цель программы: создание благоприятных условий для формирования 

основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, 

формирование норм финансово-грамотного поведения, а так же подготовка к 

жизни в современном обществе. 

На уровне ДОО экономическое воспитание позволяет решать следующие 

задачи, зафиксированные во ФГОС ДО: 

1. «Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений  с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром».  



30 
 

 
 

Постепенное и дозированное погружение ребенка в современный мир 

финансово-экономических отношений общества способствует развитию его 

потенциала как субъекта отношений со взрослыми и миром взрослых, где 

финансовые отношения играют значимую роль. Изучение дошкольниками 

основ финансовой грамотности должно быть ограничено определенным 

перечнем базовых финансово-экономических понятий. Чтобы помочь детям 

освоить новые понятия и научиться строить простые предложения, 

рекомендуется использовать театральные постановки, игры в группе из трех-

пяти сверстников, развитие речи с помощью небольших сказок, разбора 

различных ситуационных задач и т.д.    

2. «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».  Мир личных и семейных 

финансов наиболее эффективно позволяет дошкольнику осваивать 

социокультурные ценности, принятые в обществе правила и нормы 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Ребенок начинает 

понимать, что его интересы и потребности не всегда могут быть реализованы 

из-за отсутствия материальных возможностей и финансовых средств в семье. 

3. «Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности». Особое место в познании ребенком социального 

мира занимают наблюдение и общение, которые берут на себя существенную 

нагрузку в социализации личности ребенка. 

4. «Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных  

уровней – дошкольного и начального общего образования».  Поскольку в 

школах Российской Федерации повсеместно внедряются программы 



31 
 

 
 

обучения финансовой грамотности, начиная с уровня начального общего 

образования, ДОО следует включить в образовательную деятельность 

основы экономического воспитания в качестве пропедевтики, чтобы 

обеспечить преемственность программ при переходе ребенка из детского 

сада в начальную школу.   

5. «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

На уровне развития каждого ребенка следует выделить следующие 

основные образовательные задачи изучения основ финансовой 

грамотности:  

 дать дошкольникам первичные финансовые и экономические 

представления;   

 обогатить словарный запас дошкольников основными финансово-

экономическими понятиями, соответствующими их возрасту;   

 способствовать формированию разумных экономических 

потребностей, умению соизмерять потребности с реальными возможностями 

их удовлетворения;   

 стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным 

тратам;   

 положить начало формированию финансово-экономического 

мышления;   

 способствовать формированию основных качеств по умению принятия 

самостоятельных решений;   

 сформировать умение рационально организовывать свою трудовую 

деятельность; 

 содействовать формированию позитивной социализации и 

личностному развитию дошкольника. 
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Воспитательно-образовательный процесс детей ведется на русском языке 

с учетом региональных особенностей Кузбасса, с учетом местоположения 

дошкольного учреждения и климатогеографических условий. 

Программа рассчитана на воспитанников, посещающих группы с 12-ти 

часовым пребыванием, с группы раннего возраста (от 1,5 лет до 3) до 

подготовительной группы (6-7 лет).  

Ключевыми моментами уклада дошкольного учреждения являются: 

- ежедневное воспитательно-образовательное взаимодействие 

педагогов с воспитанниками и их семьями в различных формах: беседы, 

консультирование, образовательная деятельность, совместная игровая 

деятельность и др.; 

- проведение общих мероприятий, в которых принимают участие все 

педагоги и воспитанники детского сада вместе с родителями (утренники, 

досуги, конкурсы, соревнования) в целях формирования партнерских 

взаимоотношений взрослых и детей и активного вовлечения ребенка в 

социум; 

- ежегодно, на основе мониторинга эффективности педагогического 

процесса определяются годовые задачи, являющиеся приоритетным 

направлением деятельности педагогов в течение всего учебного года.  

Это позволяет скорректировать и тем самым повысить эффективность 

воспитательной работы в целях формирования у ребенка системы ценностей 

и взглядов на окружающий мир и своем месте в нём. 

В целях эффективной реализации воспитательной программы МБДОУ 

детский сад № 59 города Белово взаимодействует с социальными 

партнерами: 

 МБОУ СОШ № 24; 

 МБОУ лицей № 22; 

 КЦ «Бачатский»; 

 МБУД «Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной 

А.П. города Белово».  
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2.3. Описание вариативных формы, способы, методы и средства 
 реализации программы воспитания с учетом  возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 
При реализации программы воспитания педагоги:  

 продумывают содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяют единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдают 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;  

 осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создают развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдают, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития дошкольников.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы воспитания 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами.  
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Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Среди психолого-педагогических условий особое внимание уделяется 

формам и методам работы с детьми в рамках воспитательной работы.   

  

Условие 1.  
Взаимодействие и общение между 

взрослыми и детьми, которое облегчает 

детям духовно-нравственное 
саморазвитие и способствует 

 развитию их интересов и возможностей;   

 формированию и поддержке положительной 

самооценки, уверенности в собственных 

способностях и возможностях;  

  поддержке инициативы и самостоятельности 
в специфических для дошкольного возраста видах 

деятельности;  

  развитию социальных чувств, поддержке 

положительного, доброжелательного отношения 
друг к другу и конструктивного взаимодействия в 

разных видах деятельности 

Условие 2.  
Создание насыщенной 

эмоциональными стимулами 

социокультурной среды, которая 

соответствует возрастным, 
индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям 

детей и обеспечивает 

 возможность выбора видов активности, партнеров 

в совместной деятельности и общении;  

 материалов для игры и продуктивной 

деятельности;   

 гибкое зонирование помещения, которое 
обеспечивает детям возможность заниматься 

разными видами деятельности в одно и то же время, 

а также уединяться во время игры, при 
рассматривании книг и т. д.;  

  обогащение окружающей детей среды 

разнообразными, новыми предметами в целях 

развития у них любознательности и познавательной 

активности;   

 представление информации на горизонтальных и 
вертикальных бумажных и электронных носителях;  

 использование информационных материалов, 

которые выходят за рамки непосредственного 

опыта жизнедеятельности детей (детские 
энциклопедии, познавательные программы и 

передачи и др.), обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей, логических таблиц и др.), 
полифункциональных предметов, элементов 

декораций, костюмов и аксессуаров для создания 

«волшебного мира» в сюжетно-ролевой и 

режиссерской играх;  

 использование мультимедийных средств и средств 
ИКТ;   

 своевременную трансформацию с учетом 

обогащения жизненного и игрового опыта детей, а 

также их зоны ближайшего развития 
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Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно. 

Реализация образовательных областей  в разных формах работы  

с детьми от 2лет до 3 лет 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Праздник  

 Элементарные опыты 

 Интегративная 
деятельность 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Ситуативный разговор с 
детьми 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Индивидуальная игра 

 рассматривание книг, 

картинок, рисование, 
конструирование, простейшие 

манипуляции с предметами. 

 

«Познавательное развитие»  
Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Игры в сенсорном уголке 

 Игры с мягкими пазлами 

Условие 3.  

Обеспечение психолого-

педагогической поддержки и 
повышение компетентности 

родителей способствует 

 повышению воспитательного потенциала 
семьи и тем самым обеспечивающих условия для 

полноценного развития и социализации ребенка; 

 просвещение и самообразование родителей в 

вопросах воспитания и образования детей. 

Условие 4.  

Использование различных форм 

организации образовательного 
процесса, в том числе его 

воспитательной составляющей 
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 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Праздник  

 Элементарные опыты 

 Интегративная 

деятельность  

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Создание коллекций  

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 

 

 

 «Речевое развитие»  
Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа во время ООД 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Интегративная 

деятельность  

 Рассматривание 
иллюстраций 

 Беседа по прочитанным 

произведениям, ответы на 

элементарные вопросы 

 Игры – драматизации 

 Театрализованная 
деятельность 

 Заучивание 

стихотворений, потешек, 

песенок 

 Рассматривание картин, 

беседа, ответы на вопросы 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Беседа 

 Интегративная 
деятельность 

 Дидактические игры 

 Работа на прогулке 

 Профилактические 

мероприятия по развитию 

речи(упр. на дыхание, развитие 
артикуляции и т.д.) 

 Ситуация общения в ходе 

режимных моментов 

 Чтение стихов, сказок, 

потешек 

 Хороводные игры с пением 

 Индивидуальная игра 

 Игры в сенсорном уголке 

 Игры с мягкими пазлами 

 Игры с мозаиками 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Рассматривание книг 

 

 «Художественно-эстетическое развитие»  
Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Танцевальные упражнения 

 Проблемная ситуация 

 Беседа вовремя ООД 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Беседа 

 Индивидуальная игра 

 Игры в сенсорном уголке 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Рассматривание книг 

 самостоятельная 
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 Совместная с 

воспитателем игра 

 Интегративная 

деятельность  

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Игры – драматизации 

 Театрализованная 
деятельность 

 Заучивание песен 

 Элементарные опыты 

 Тематические досуги 

 Создание коллекций 

 Выставки работ 

 Рассматривание предметов 

произведения искусства 

 Пение песен 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Прослушивание 
музыкальных произведений 

 Интегративная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Работа на прогулке 

 Чтение стихов, сказок, 

потешек 

 Хороводные игры с пением 

 Конструирование из песка 

 Пение песен 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры на развитие чувства 
ритма 

 Прослушивание 

музыкальных произведений 

 Рассматривание предметов 

произведения искусства 

изобразительная деятельность  

 театрализованная 

деятельность 

 игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

 «Физическая культура»   
Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Подвижная игра 

 Игровое упражнение 

 Беседа во время ООД 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Интегративная 
деятельность  

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Заучивание 

стихотворений, потешек, 

песенок, речёвок 

 Утренняя гимнастика 

 ОРУ 

 Спортивные праздники, 

досуги, развлечения 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Ситуативный разговор с 
детьми 

 Беседа 

 Интегративная 

деятельность 

 Двигательная активность 

на прогулке 

 Профилактические и 

закаливающие мероприятия  

 Ситуация общения в ходе 
режимных моментов 

 Чтение стихов, сказок, 

потешек, речёвок 

 Хороводные игры  

 Спортивные праздники и 

развлечения 

 Двигательная активность в 
течение дня 

 Индивидуальная игра 

 Игры в спортивном уголке 

 Игры с нестандартным 

оборудованием 

 Рассматривание 
иллюстраций 

 Рассматривание книг 

 Самостоятельная 

двигательная активность 

 Подвижные игры 

 

Реализация образовательных областей  в разных формах работы  

с детьми от 3 лет до 7 лет 

«Социально-коммуникативное развитие»  
Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 
сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективное 
обобщающее занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со 
сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 
деятельность 

 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 
самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

«Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 
деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра. 

 Ситуативный разговор с 
детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах 

самостоятельной детской 
деятельности 

 

 

 

«Речевое развитие»  
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно обр. 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
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 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в 

процессе режимных моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 
потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной детской 
деятельности, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

 Хороводная игра с 
пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

 Дидактическая игра 
 

 

«Художественно-эстетическое развитие»  
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 
декораций, подарков, предметов 

для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 
декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений 
искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных 

предметов 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-
ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 
природы, быта, 

произведений искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 
 

 

 «Физическая культура»   
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
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 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-
диагностическая деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 
деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная 

активность в течение дня 

 Игра  

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 
спортивные игры  

 

 

Методы реализации программы  

Название метода и 

его краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребѐнка 

Примеры применения 

Информационно-

рецептивный 

метод - экономный 
путь передачи 

информации 

Предъявление 

информации, 

организация 
действий ребѐнка 

с объектом 

изучения 

Восприятие 

образовательного 

материала, 
осознание, 

запоминание 

Распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, 

просмотр компьютерных 
презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, 

чтение. 

Репродуктивный   

метод основан на 

многократном 

повторении 
ребѐнком 

информации или 

способа 
деятельности 

Создание условий 

для 

воспроизведения 

представлений и 
способов 

деятельности, 

руководство их 
выполнением 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение 

знаний и способов 
действий по 

образцам, 

запоминание 

Упражнения (без 

повторения) на основе 

образца воспитателя, беседа 

(с использованием вопросов 
на воспроизведение 

материала), составление 

рассказов с опорой на 
предметную или предметно-

схематическую модель. 

Проблемный 

метод (метод 
проблемного 

изложения) педагог 

ставит проблему и 
показывает путь еѐ 

решения. 

Постановка 

проблемы и 
раскрытие пути еѐ 

решения в 

процессе 
организации 

опытов, 

наблюдений в 
природе и др. 

Восприятие 

образовательного 
материала, осознание 

представлений и 

проблемы, 
мысленное 

прогнозирование 

способов решения, 
запоминание 

Рассказ воспитателя о 

способе решения проблемы, 
воссоздающее наблюдение 

(идѐт применение знаний на 

основе воображения), 
наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, 

рассматривание картин и , 
дидактические игры: лото, 

домино и др 

Эвристический 

метод (частично- 
поисковый) – 

проблемная задача 

делится на части – 

проблемы, в 
решении которых 

принимают участие 

Постановка 

проблем, 
предъявление 

заданий для 

выполнения 

отдельных этапов 
решения проблем, 

планирование 

Восприятие и 

осмысление задания, 
актуализация 

представлений, 

самостоятельное 

решение части 
задачи, запоминание 

Упражнения (без 

повторения) 
конструктивного характера 

(перенос освоенного способа 

действия на новое 

содержание), дидактические 
игры, в которых информация 

является продуктом 
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дети . шагов решения, 

руководство 

деятельностью 
детей 

деятельности, 

моделирование, 

эвристическая беседа 

Исследовательски

й метод направлен 
на развитие 

творческой 

деятельности, на 

освоение способов 
решения проблем 

Составление и 

предъявление 
проблемных 

ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирова
ния и опытов 

Восприятие 

проблемы, 
составление плана еѐ 

решения (совместно 

с воспитателем) 

поиск способов и 
контроль 

Творческие задания, опыты, 

экспериментирование 

 

Средства реализации Программы 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Особое место занимают в ней средства реализации Программы:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия);  

 аудийные (для слухового восприятия);  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком).  

В дошкольном учреждении, используются средства, направленные на 

развитие деятельности детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.);  
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 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, 

природный и бросовый материал);  

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  

Средства применяются не только традиционные, но и современные, 

основанные на достижениях технологического прогресса (электронные 

образовательные ресурсы). 

2.4. Особенности воспитательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

Особенности воспитательной деятельности 

Развитие ребенка в воспитательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации воспитательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. Основной единицей воспитательного 

процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

Воспитательная ситуация протекает в конкретный временной период 

воспитательной деятельности. Особенностью воспитательной ситуации 

является появление воспитательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

воспитательных ситуаций.  

Преимущественно воспитательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности.  
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Воспитательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких воспитательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений.  

Воспитатель создает разнообразные воспитательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость.  

Организованные воспитателем воспитательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Назначение воспитательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей в освоении правил поведения. Успешное и 

активное участие в воспитательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Воспитательные ситуации могут включаться в воспитательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Воспитательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к поступкам сверстников.  

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех воспитательных задач. В сетке 

воспитательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности.  
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При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием организованной воспитательной деятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

организованной воспитательной деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
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интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН.  

Воспитательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Культурные практики 

Культурные практики – организационная основа формирования детской 

субкультуры. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми в 

игре и способствующие формированию готовности и способности ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм.  

Детская субкультура – смысловое пространство ценностей, установок, 

способов деятельности и форм общения, осуществляемых в детских 

сообществах в той или иной конкретной социальной ситуации развития.  

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного 

образования - это тип организации и самоорганизации детской деятельности 

ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый набор 
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социальнонормативных характеристик на определенном возрастном этапе 

дошкольного детства.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного 

социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

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.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями 

является одним из основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 

семье, поэтому участие родителей в работе дошкольного учреждения, в 

совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает 

положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 

социокультурным нормам.  

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов дошкольного 

учреждения и семьи по созданию условий для развития личности ребенка на 
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основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, 

принятых в Российском обществе.  

Задачи:  

 повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста; 

 оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка; 

 объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий.  

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование - данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации - это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИКТ-технологий.  

3. Мастер-классы - активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. 

В результате у родителей формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг - в основе тренинга лежат проблемные 

ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 

воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности.  
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5. Круглый стол - педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса.  

6. «Родительская школа» - добровольное объединение родителей. Раз в 

месяц проводятся тематические встречи, на которых специалисты и 

воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по 

конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями. 

Поддержка родительских инициатив способствует установлению 

доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 

воспитанников.  

7. «Родительская почта» - в детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества учреждения с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через 

мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы.  

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования - ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей.  

9. «Мастерская» - в рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и 

пособия для игр, развлечений и других мероприятий.  

10. Родительские собрания - посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

11. Родительские конференции - на данном мероприятии родители 

делятся своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции 
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выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему 

конференции.  

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса, 
соответствие здания, территории ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации, её 

работоспособность 

Имеется. Обслуживание ООО «Стек Кузбасс Сервис».  

Имеются первичные средства пожаротушения – 

огнетушители. Имеется пожарная декларация. 
Разработан план эвакуации с инструкцией, 

определяющей действия персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации людей. 

Организация и охрана пропускного 

режима 

Ежедневно.  Система видеонаблюдения. 

Видеодомофон. Дежурный администратор. Вход на 

территории ДО снабжен системой контроля и 

управления доступом (для сотрудников) (чип).  

Вызов группы быстрого реагирования Имеется тревожная кнопка, вызов группы быстрого 

реагирования. Обслуживающая организация ООО 

ЧОП «Сокол». 

Антитеррористическая защищенность  Имеется паспорт антитеррористической 

защищенности. Разработана инструкция по действиям 

должностных лиц учреждений при угрозе или 

проведении террористического акта. 
Оформлены информационные уголки в коридоре 

ДОУ. Организован обход территории (дневное и 

ночное время) и прогулочных участков с занесением 
результатов осмотра в журнал. Вход на территорию 

учреждения закрыт с 9.00. -15.00. 

Организация связи Телефон, электронная почта ДО 

Наличие списков телефонов, 
обеспечивающих безопасность 

Список телефонов расположен на стенде «Уголок 
дежурного», на первом этаже, рядом установлен 

телефон.  

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Состояние территории хорошее. Ограждение 

металлическое, без повреждений, имеется две 
калитки, большие ворота для транспорта. 

Наличие ответственных лиц за пожарную 

безопасность 

Ответственный по пожарной безопасности завхоз. 

Наличие ответственных лиц за охрану 
труда 

Ответственный по охране труда - завхоз 

Наличие ответственных лиц за 

безопасность образовательного процесса 

Все работники ДО 

 

Материально-техническое обеспечение помещений ДО 

Вид 

помещения 

Основное предназначение  Оснащение  

Кабинет 

заведующей 

ДОУ 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 
персоналом и родителями; 

-библиотека нормативно – правовой 

документации; 

-компьютер, принтер, копировальный 
аппарат; 

-документация по содержанию работы в 

ДОУ (охрана труда, приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и 
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пр). 

Методическ

ий кабинет 

-осуществление методической 

помощи педагогам; 
-организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других 

форм повышения педагогического 
мастерства; 

-выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 
различным направлениям 

 

 

-библиотека педагогической, методической 

и детской литературы; 
-библиотека периодических изданий;   

-демонстрационный, раздаточный   

материал для занятий; 
-опыт работы педагогов; 

-документация по содержанию работы в 

ДОУ (годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета поступающих и 
используемых материалов, работа по 

аттестации, результаты мониторинга детей 

и педагогов, информация о состоянии 
работы по реализации программы); 

-игрушки, муляжи; 

-наглядно-дидактический материал, 

плакаты; 
-экран; 

-видеопроектор; 

-ноутбук, компьютер; 
-принтер, копировальный аппарат 

Музыкальн

о-

физкультур
ный зал 

-проведение занятий; 

-утренняя гимнастика; 

-развлечения, тематические, 
физкультурные   досуги; 

-театральные представления, 

праздники; 
-родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

-педагогические советы, семинары, 
открытые мероприятия для 

педагогов 

-шкаф для используемых 

муз.руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов;  
-музыкальный центр, аудиокассеты, 

пианино, телевизор, DVD плеер 

-ширма, ширма-домик; 
-спортивное оборудование; 

-шкаф для спортивного оборудования и 

костюмов; 
-костюмы (детские и взрослые); 

-детские музыкальные инструменты; 

-наглядно-дидактический материал; 

-игрушки для занятий. 

Коридоры 

ДО 

 

-информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 
-организация проекта по ПДД с 

детьми 

-стенды для родителей, визитка ДОУ; 

-стенды для сотрудников 

(административные вести, охрана труда, 
профсоюзные вести, пожарная 

безопасность); 

-макеты по ПДД для детей 

Прогулочн
ые участки 

возрастных 

групп 
 

-прогулки, наблюдения; 
-игровая деятельность; 

-самостоятельная двигательная 

деятельность,  
-физкультурное занятие на улице. 

-трудовая деятельность на огороде. 

-песочницы с крышками; 
-игровое, функциональное, (навесы, столы, 

скамьи) и спортивное оборудование; 

-тропа здоровья; 
-веранды, домики, беседки 

 

Групповые 

комнаты 
 

-Проведение режимных моментов 

-Совместная и самостоятельная 
деятельность   

-Занятия в соответствии с 

образовательной программой 

-детская мебель для практической 

деятельности; 
-игровая мебель.  Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 
и др.; 

-уголок природы, экспериментирования; 

-книжный, театрализованный, изоуголок;  

-физкультурный уголок; 
-дидактические, настольно-печатные игры; 
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-уголок уединения; 

-конструкторы (напольный и настольные, 

ЛЕГО); 
-учебные уголки; 

-методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. 

Спальное 

помещение 

-Дневной сон; Гимнастика после сна 

-Самостоятельная деятельность 

-Спальная мебель 

-Стол и стул воспитателя 

Приемная 

комната 
(раздевалка) 

-Информационно-просветительская 

работа с родителями. 
-Раздевание, переодевание детей 

-информационные стенды для родителей; 

-выставки детского творчества; 
-детские кабинки для одежды; 

-кабинка для детской обуви; 

-шкаф для верхней одежды сотрудников. 

Медицинск
ий кабинет 

Изолятор 

-Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей; 

-Консультативно-просветительская 

работа с родителями и 
сотрудниками ДОУ 

-материалы для оказания первой помощи; 
-шины; 

-носилки; 

-термометры; 
-детские одноразовые шпатели; 

-тонометры (детский и взрослый); 

-кварцевая лампа 

Логопункт -Коррекционная работа с детьми; 
-Индивидуальные консультации с 

родителями; 

-Занятия по коррекции речи; 
-Речевая диагностика. 

-большое настенное зеркало; 
-детская мебель; 

-развивающие игры, игровой материал; 

-шкафы для методической литературы, 
пособий; 

-материал для обследования детей; 

-стерилизатор; 

-кварцевая лампа. 

 

3.2. Обеспеченность 

 методическими материалами и средствами воспитания 

Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания  

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 

принципов: 

 целостности, комплексности оснащения воспитательного процесса по 

каждой образовательной области;  

 учета особенностей развития контингента детей; 

 учета воспитательного, профессионального ценза педагогов;  

 учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется воспитательный процесс. 
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 В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы).  

Подробное описание приведено в ООП ДО МБДОУ детский сад № 59 

города Белово в разделе «3.2 Обеспеченность методическими материалами и 

средствами воспитания». 

3.3. Особенности традиционных событий,  праздников и 

мероприятий 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования воспитательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем воспитательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации 

воспитательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Весна» находит отражение, как в планировании воспитательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

воспитательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. 

п., общественно-политические праздники (День народного единства, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 

волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 
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незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия — по дополнительным образовательным 

программам по физическому развитию и финансовой грамотности. В это 

время планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем 

Задачи педагога по организации досуга детей  

Первая группа раннего возраста 

Приобщать детей к сюжетным  музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

Вызывать радость, чувство удовольствия от игровых действий. Показывать 

детям простейшие по содержанию спектакли. 

Вторая группа раннего возраста  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями 

заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность и поощрять 

желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью. Обеспечивать каждому ребенку отдых, эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 
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Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики. Вызвать интерес к новым 

темам, стремиться к тому , чтобы дети получали у довольствие от увиденного 

и услышанного во время развлечений. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 
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Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 
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Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  
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Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. 

п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

На протяжении многих лет в ДОУ поддерживается традиция проведения 

совместных мероприятий взрослых и детей, направленных на ознакомление и 

приобщение детей к истокам русской культуры, знакомство с историей, 

обычаями, достопримечательностями родного города, края; к песенному 

творчеству, народно-прикладному искусству народов России. 

3.4. Организация  развивающей предметно-пространственной 

среды 
 Предметно-развивающее пространство групп условно делится на зоны 

разной степени активности и соответствующие им центры, в каждом из 

которых содержится достаточное количество материалов для исследования и 
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игры. Их расположение, насыщение и возможности использования 

продумываются педагогами. 

 Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 

тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более 

организованной их игру и другую деятельность. 

 Принципы организации развивающей предметно-пространственной 

среды:  

 соответствие требованиям ФГОС ДО; 

 соответствие возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников; 

 соответствие требованиям СанПиН.  

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды по 

образовательным областям подробно описаны в ООП ДО МБДОУ детский 

сад № 59 города Белово в разделе «3.5.Организация развивающей предметно-

пространственной среды».  



 
 

Приложение № 1 к Программе воспитания МБДОУ детский сад № 59 города Белово 

Календарный план воспитательной работы  

На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет примерный календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, 

углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным.  

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по решению 

воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Творческие мероприятия 

"Краски осени" ( выставка-конкурс осенних букетов, созданных из 

высушенного природного и бросового материала, выполненных совместно 
с родителями) 

2-7 лет сентябрь-октябрь Педагоги всех возрастных групп 

" Возраст осени - ты дорог и прекрасен! " ко Дню пожилого человека 

(коллективное творческое  поздравление  в формате плаката для бабушек 

и дедушек в группе) 

2-7 лет октябрь Педагоги всех возрастных групп 

Онлайн флешмоб «От чистого сердца», онлайн фестиваль чтецов среди 
родителей и воспитанников 

2-7 лет ноябрь Педагоги всех возрастных групп 

Выставка-конкурс семейных творческих работ "Зимушка-зима " (в 
технике аппликация, все виды) 

Мероприятия, посвященные Дню города 

2-7 лет Декабрь Педагоги всех возрастных групп  
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Выставка открыток, поделок ко Дню Защитника Отечества (без участия 

родителей) 
Онлайн флешмоб «Папаможет», онлайн размещение фотографий 

семейных фото 

2-7 лет Февраль Педагоги всех возрастных групп 

Выставка открыток, поделок ко Дню 8 марта 

Онлайн флешмоб «Есть в марте день особенный», онлайн фестиваль 
чтецов среди родителей и воспитанников 

2-7 лет Март Педагоги всех возрастных групп 

Творческий конкурс «Мама, папа, я – творим космические чудеса!» 
семейный конкурс, посвященный Дню космонавтике 

2-7 лет Апрель Педагоги всех возрастных групп  

Выставка уголков памяти "Помним...чтим...гордимся!"  2-7лет Апрель Педагоги всех возрастных групп 

Акция памяти «Возложение цветов к Вечному огню» 6-7 лет 
Май 

 
Педагоги всех возрастных групп 

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек) 2-7 Ноябрь Педагоги всех возрастных групп 

Акция «С каждого по зернышку» (сбор корма для птиц); 2-7 Декабрь Педагоги всех возрастных групп 

Акция по благоустройству и озеленению территории ОУ 2-7 Май-июнь Педагоги всех возрастных групп 

- акция «Каждой птице свой дом» (по изготовлению и развешиванию 

скворечников) 
2-7 Март-апрель Педагоги всех возрастных групп 

Праздники и развлечения 

 

Срок 

проведения 

Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 

Сентябрь Адаптационный период 
Развлечения - забавы с 
игрушками, мыльными 

пузырями 

День здоровья День здоровья «Первый праздник сентября» 
развлечение 

«День знаний» 
развлечение 

 День здоровья День здоровья 

Октябрь «Здравствуй, Осень 
золотая» 

«Осень в гости к нами 
пришла» 

«Осенины» «Осенняя пора, 
очей очарование» 
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Ноябрь Развлечение «Милая 

мама моя» 

Развлечение «День 

мамы» 

Развлечение «Для милой 

мамы» 

«День народного Единства»  праздник 

Развлечение «Вместе с мамой 
очень весело живем» 

Концертная 
программа «Для 
мам» 

Онлайн флешмоб «От чистого сердца», онлайн фестиваль чтецов среди родителей и воспитанников 

Декабрь Новогодний 
праздник 

Мероприятия, посвященные Дню города 
Новогодний праздник Новогодний праздник Новогодний праздник Новогодний 

праздник 

Январь Развлечение «Коляда накануне Рождества», «Прощание с елочкой» 

Февраль Масленица Праздник «День 
Защитника Отечества» 

Масленица 

Праздник «День 
Защитника Отечества» 

Масленица 

Праздник «День Защитника 
Отечества» 
Масленица 

Праздник «День 
Защитника 
Отечества» 
Масленица 

Онлайн флешмоб «Папаможет», онлайн размещение фотографий семейных фото 

Март Развлечение «Очень 
маму я люблю» 

Праздник «Подарочки 
для мамочки» 

Праздник «8 марта» Праздник «8 марта» Праздник «8 
марта» 

Онлайн флешмоб «Есть в марте день особенный», онлайн фестиваль чтецов среди родителей и воспитанников 

Апрель Развлечение 
«Разноцветные 

ладошки весны» 

Развлечение 
«Здравствуй, Весна» 

Развлечение «Путешествие 
в космос» 

Развлечение «Мы 
космонавты» 

Развлечение 
«Если очень 

захотеть, 

можно в космос 

полететь» 

«Праздник весны» Праздник «Весенняя 

капель» 

Праздник «Краски 
весны» 

Май Развлечения-забавы с 

водой, песком 

Развлечение «Красный, 

жёлтый, зеленый» 

Развлечение «Красный, жёлтый, 

зеленый» 

Праздник «Давайте 
вспомним про войну  

Праздник «Этих 
дней не смолкнет 

слава» 
Прощальный концерт воспитанников подготовительной группы с детским 
садом  



 
 

Приложение № 2 к Программе воспитания  

МБДОУ детский сад № 59 города Белово  

 

Краткая презентация Программы воспитания 

 МБДОУ детский сад № 59 города Белово 

 

 В дошкольном  учреждении  воспитываются дети в возрасте от 1 года до 

7 лет, включая детей с ОВЗ (ТНР) от 5 до 7лет. 

В дошкольном учреждении функционируют 5 групп. Продолжительность 

пребывания детей – 12 часов.  Программа воспитания реализуется во всех 

возрастных группах, укомплектованных по возрастному принципу. 

Рабочая программа воспитания (далее – программа) является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательного 

процесса в ДОО. 

Представляет собой модель процесса воспитания детей, охватывающую 

все основные моменты их жизнедеятельности, с учетом возраста и 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе.  

Программа воспитания разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

 Конституцией Российской федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, 

п.4; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273 

ФЗ «Об образовании»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 31.07.2020г. № 304-

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

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  
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 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17.13.2015г. № 1155; 

 Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 

07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024года»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015г. № 996-р.  

Программа воспитания объединяет обучение и воспитание в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества.  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования. В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 
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нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса 

воспитания детей в дошкольном  учреждении  лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры - возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые взаимосвязаны с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями.  

Взаимодействие участников образовательных отношений со всеми 

субъектами образовательных отношений построено с учетом особенностей 

социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок. Реализация 

Программы воспитания основана на взаимодействии со всеми субъектами 

образовательных отношений и определяет 6 приоритетных направлений 

воспитания дошкольника: 

₋ 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.  

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями.  
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 Дополнительным разделом Программы воспитания является ее краткая 

презентация и календарный план воспитательной работы.    

    Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду 

является взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с 

родителями мы рассматриваем как социальное партнерство, что позволяет 

добиваться результатов в воспитании и обучении детей. Подготовке к 

обучению в школе. 

Ведущая цель взаимодействия: объединение усилий педагогов 

дошкольного учреждения и семьи по созданию условий для развития 

личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в Российском обществе 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с 

семьями воспитанников с точки зрения повышения родительской 

компетентности являются: 

 анкетирование; 

 мастер-классы; 

 консультации;  

 педагогический тренинг; 

 круглый стол; 

 родительская школа; 

 родительская почта; 

 праздники, фестивали, конкурсы, соревнования; 

 мастерская; 

 родительский собрания. 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на 

конечный результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство. 

Для этого используются: анкеты, опросники, тесты, изучение документации. 

Полученные результаты позволяют отслеживать результативность 
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функционирования и развития системы взаимодействия образовательной 

организации и семьи, выявлять степень достижения цели на разных этапах 

деятельности. 

Проект Программа воспитания принят на педагогическом совете 

(протокол № 62 от 19 мая  2021года).  
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