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-психолог, педагог дополнительного образования по изобразительной деятельности, педагог 

дополнительного образования по адаптивной физкультуре. 

Характеристика педагогических кадров. 

 

 

Пункт «Семьи воспитанников» изложить в следующей редакции: 

 

всего 

семей 

полные 

семьи 

неполные 

семьи 

многодетны

е семьи 

мать-

одиночка 

опекунские 

семьи 

семья с 

ребенко

м-

инвалид

ом 

245 212 33 44 18 - 3 

 

 

Пункт «Психолого-педагогическая характеристика детей с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата» изменить и изложить в следующей редакции: 

 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) относятся 

дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не неврологического 

характера. Таких детей в группе компенсирующей направленности № 6 в возрасте от 4 до 5 

лет – 23;  в группе компенсирующей направленности № 9 в возрасте от 5 до 6 лет – 21. 

 

Изменения, которые вносятся в «Содержательный раздел» в части «2.1. Обязательная часть 

программы» в пункт «2.1.9. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей»  пункт «Коррекционная работа с детьми с 

индивидуальными особенностями развития» изложить в следующей редакции: 

 

Пункт «Контингент детей в 2021-22 учебном году» изменить и изложить в следующей 

редакции: 

Из общего контингента детей, посещающих дошкольное учреждение, в процессе мониторинга 

детского развития выделена группа детей, имеющих индивидуальные особенности развития: 

Нарушения эмоционально-личностной сферы: агрессия, тревожность -8 %. 

Низкий уровень произвольности -15 %. 

Нарушения игровой деятельности:  игры в одиночестве - 6%. 

Проблемы  в общении: ситуативный негативизм - 12%. 

Низкий уровень развития познавательных процессов –  14%. 

По стажу работы до 5 лет 3 

5-10 лет 7 

10-25 лет 5 

25 и выше 14 

По образованию среднее специальное 13 

высшее 16 

По квалификации высшая 1 

первая 12 

соответствует занимаемой должности 13 

не аттестованы 3 

Имеют награды звание «Почетный работник общего образования РФ» 6 

звание «Заслуженный работник культуры» 1 

нагрудный знак «За Труды и Отечество» 1 

Звание «Почетный работник сферы образования РФ» 1 
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Индивидуальные особенности развития детей, посещающих МБДОУ №80 в 2021-2022 

учебном году. 

Дети 1,5 -  3 лет. 

Трудности в овладении мыслительными операциями. 

Нарушения восприятия цвета, формы, величины.  

Незрелость в развитии  памяти. 

Нарушения поведения: конфликтность.  

Нарушения эмоциональной сферы: замкнутость. 

Нарушения игровой деятельности: избегает других детей, любит играть в одиночестве. 

Дети 3 – 4 лет. 

Незрелость познавательных процессов. Трудности в овладении мыслительными операциями 

(сравнение). 

Нарушения восприятия цвета, формы, величины. 

Низкий уровень развития свойств внимания.  

Нарушения поведения: конфликтность, резкие перепады настроения. 

Трудности в общении –  стеснительность. 

Нарушения эмоционально – волевой сферы - стеснительность. 

Нарушения игровой деятельности: избегает других детей, любит играть в одиночестве; 

Дети 4 – 5 лет. 

Нарушения в развитии мыслительных операций. 

Нарушения в развитии познавательных процессов: 

СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности; 

Трудности в общении с детьми и взрослыми: агрессивность; трудности вступления в контакт с 

детьми и взрослыми, проявления агрессивного поведения конфликтность; 

Частые ссоры и драки; 

Низкий уровень развития произвольности – неумение подчиняться правилам. 

Дети 5 – 6 лет. 

Трудности овладения мыслительными операциями: анализ, синтез. 

Трудности в овладении временными представлениями. 

Недостаточная  сформированность переключения внимания, низкий уровень произвольности. 

Нарушения в общении: ситуативный негативизм; 

Трудности вступления в контакт с детьми и взрослыми. 

Неумение подчиняться правилам, конфликтность. 

Игра в одиночестве. 

Дети 6 – 7 лет. 

Недостаточно развитое мышление (анализ, синтез).  

Трудности в овладении логическим мышлением. 

Снижение уровня концентрации и переключаемости внимания; 

Трудности в общении с детьми, конфликтность. 

Агрессивное поведение. 

Частая конфликтность в игре, трудности в выполнении правил и подражании. 

низкий уровень произвольности, заниженная самооценка. 

 

В раздел «Инновационная деятельность» внести следующие добавления и изложить в 

редакции: 

 

Новые образовательные  проекты, созданные микро - группами педагогов ДОУ. 

 «Волшебный мир оригами» 

 «Музыкальная шкатулка» 

 «Играем – речь свою развиваем» 

 «Богатство русского быта» 

 «Финансовая грамотность  старших дошкольников» 

  «Курск литературный» 

 -«Моя семья-моё богатство» 
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 -«Мы учимся играть» 

 «Театр для малышей» 

Проекты, которые продолжают реализовываться педагогами ДОУ: 

 «Мы-друзья книги» 

  «Весёлая скакалка» 

 «Богатство русского быта» 

 «Родной свой край люби и знай». 

 

В «Содержательный раздел»   внести дополнение и:  

Пункт 2.1.10. «Рабочая программа воспитания дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №80» на 2021-2022 учебный год» и изложить в следующей редакции: 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие»   

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие»   

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

2.1.6. Образовательная область «Физическое развитие»   

2.1.7. Развитие игровой деятельности   

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

2.1.9. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

2.1.10 Рабочая программа воспитания дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №80» на 2021-2022 учебный год 

2.1.11.  Содержание коррекционой работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.1.12. Способы и направления поддержки детской инициативы   

2.1.13. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

рабочей программы воспитания 

 Пояснительная записка 2-5 

 

Раздел 1. Целевой. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

5-29 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 5-6 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 7-24 

1.2.1. Уклад Учреждения 10-17 

1.2.2. Воспитывающая среда Учреждения 17-18 

1.2.3. Общности (сообщества) Учреждения 18-21 

1.2.4. Социокультурный контекст 21-23 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в Учреждении 23-24 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 24-29 

1.3.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 24-26 
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1.3.2. Планируемые  результаты воспитания детей в дошкольном возрасте (к 8 

годам) 

26-29 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

Содержание Программы воспитания 

29-47 

2.1. Содержание Программы воспитания по направлениям воспитания 29-36 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 30-31 

2.1.2 Социальное направление воспитания 31-32 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 32 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 32-33 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 33-34 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 34-36 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в Учреждении 36-43 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

43-47 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 47-60 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 47-50 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События Учреждения 50-53 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 53-56 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 56-57 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

57 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

58-59 

3.7. Календарный план воспитательной работы 59-60 

 Основные понятия, используемые в Программе воспитания 61-62 

 Приложение 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №80» на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания(далее-Программа) дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 80» (далее – Учреждение) разработана на основании нормативных документов: 

-    основе Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

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

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

-  Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим  

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на 

портале https://fgosreestr.ru.  

Учреждение руководствуется определением понятия «образовательная программа»,  

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 
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предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы  

дошкольного образования Учреждения. 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». (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ) 

 

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 Учреждении должны лежать конституционные  

и национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных  

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Учреждения 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков Программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в Программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников  

образовательных отношений  со всеми субъектами образовательных отношений.  

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

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

обществе.  

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

основных направлениях воспитательной работы Учреждения: 

-патриотическое направление воспитания(ценности Родины и природы); 

-социальное направление воспитания (ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества); 

-познавательное направление воспитания(ценность знания); 

- физическое и оздоровительное направления воспитания (ценность здоровья); 

-трудовое направление воспитания (ценность труда); 

-этико-эстетическое направление воспитания (ценностикультуры и красоты). 

Учреждение в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – 
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социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими  

организациями.  

 Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами  

образовательных отношений. Программа воспитания строится на целеполагании,ожидаемых 

результатах,видах деятельности,условияхформирования воспитывающей,личностно 

развивающей среды,отражая интересы и запросы участников образовательных отношений: 

-ребёнка,признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей,интересов и потребностей; 

-родителей(законных представителей) и значимых для ребёнка взрослых; 

-педагогов; 

-государства и общества. 

При разработке Программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

-воспитание и развитие личности гражданина является общим делом; 

-двойственная природа процесса социализации человека,многофакторность и сложность 

воспитания,развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом 

мире; 

-непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

- воспитание человека в процессе деятельности;  

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  

- центральная роль развития личности в процессе образования;  

-контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 

воспитания и развития личности.  

Реализация Программы воспитания направлена на получение результатов, которые 

составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее 

отражение при формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения 

и передачи ценностей следующим поколениям:  

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью;  

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека;  

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России - продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности 

за Россию;  

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за 

другим человеком права иметь свое мнение;  

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека;  

- субъектность, активная жизненная позиция;  

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы 

России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;  

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий 

интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков;  

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений;  

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  
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- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание 

себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;  

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам;  

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении 

всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни;  

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству;  

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность;  

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 6  

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция;  

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность.  

При разработке Программы воспитания учитывался и тот факт, что основой организации 

воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются представления об особенностях 

данного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

 

РАЗДЕЛ 1.ЦЕЛЕВОЙ 

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

 

1.1. Цель и задачи  Программы воспитания 

В соответствии с ФГОС ДО, основной образовательной программой дошкольного 

образования  Учреждения (далее-ООП) целью Учреждения является обеспечение 

полноценного и радостного проживания детьми периода детства,как уникального периода 

развития и формирования личности ребёнка,через поддержку естественных процессов 

развития,воспитания и обучения. 

Исходя из этого,а также,основываясь на базовых для нашего общества  ценностях 

(труд,семья,Отечество,труд,природа,мир,знание,культура,здоровье,человек),формируется 

общая цель воспитания в Учреждении: 

-личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через:  

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

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

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе.  

Данная цель ориентирует педагогов Учреждения не на обеспечение соответствия личности 

воспитанника единому уровню воспитанности,а  на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. Важным фактором успеха в достижении этой цели  являются  

сотрудничество и партнёрские отношения  педагога в развитии личности воспитанников и 

самого ребенка в желании саморазвиваться. 

Конкретизация общей цели воспитания,применительно к возрастным особенностям 

воспитанников,позволяет выделить в ней следующие задачи,выполнение которых 

необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования: 
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-формировать общую культуру личности детей ,в том числе  ценностей здорового образа 

жизни,развития их социальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физических 

качеств,а также таких личностных качеств,как активность,произвольность,самостоятельность 

и ответственность; 

-создавать благоприятные условия для развития каждого ребёнкав соответствии с его 

возрастными,гендерными и индивидуальными особенностями и склонностями ,а также для 

волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и 

т.п.);  

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми, окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека;  

- сформировать готовность и мотивацию к совместной деятельности, становление позитивных 

установок к различным видам труда и творчества;  

- воспитывать у дошкольников чувства собственного достоинства, патриотизма, любви к 

Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества;  

- формировать экологическое сознание, осознание многообразия окружающего мира, 

зависимости природы и всего живого от человека;  

- создать мотивирующую образовательную среду для достижения лучших результатов 

личностного развития каждого из воспитанников, использовать в полном объеме 

воспитательный ресурс развивающей предметно-пространственной среды Учреждения;  

- в организации и содержании образования и воспитания детей учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать у них интерес и 

уважение к родному краю;  

- объединить воспитательные ресурсы семьи и Учреждения на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества;  

- развивать и совершенствовать партнерские взаимоотношения Учреждения с семьей, 

оказывать ей психолого - педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования 

детей.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1,5 - 3года, 3- 7 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере дошкольного образования.  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический,  

культурно-исторический и деятельностный подходы, последний из которых выражается в том, 

что психика ребенка развивается в разнообразных специфических видах деятельности, таких 

как: игровая,изобразительная,конструирование,исследовательская,проектная,общение и т.д. 

Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса, 

занимается важным и интересным для него делом. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи  
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отечественной педагогики и психологии:  

-развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

-идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

- амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства.Образовательная деятельность выстраивается с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Полноценноепроживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства),обогащение (амплификацию) детского развития. 

 3. Позитивная социализация ребенка. Освоение ребенком культурных норм, средств 

и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества 

со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей. 

Уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых.Активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

 6. Сотрудничество  ссемьей.Разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

 7. Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами.  Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другимиорганизациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/иликультурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям 

 8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  .  Построение образовательной 

деятельности открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 

и возрастно-психологические особенности. 

 9. Возрастная адекватность образования.Подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.   

 10.  Развивающее  вариативное  образование. Образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями.. 

 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.Организация имеет  право выбора способов  достижения 

целей, выбора образовательных программ,учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатическихусловий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностейи интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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 13. Комплексно-тематический принцип.Объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-

образовательного процесса;  

14. Принцип адаптивности.Адаптивность предметно-развивающей среды 

дошкольного учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивающей комфорт, сохранение и укрепление здоровья и полноценного 

развития. 

 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных  

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

общества и опирается на следующие принципы:  

1. Принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,  

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

. принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов  

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,  

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

2. Принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

3. Принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания  

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

4.Принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения. 

5.Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого: значимость совместной  

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

освоения. 

6. Принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все  

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды,  

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

В части,формируемой участниками образовательных отношений,выделены также 

следующие принципы: 

реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте 

заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление 

чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего 

познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном 

возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже сложившиеся у них 

системы и пользоваться этим умением как средством познания. Все это позволяет детям 

выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребенка не имеет смысла, 

делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые результаты и находить творческие 

решения;  

- интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который, с 

одной стороны, не нарушает целостности каждой из областей знаний, а с другой - 
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существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 

ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у детей собственную 

интерпретацию разных явлений как вербальными, так и невербальными средствами. У детей 

развиваются широкие смысловые связи на основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. 

Выготский);  

- принцип создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развиваются поисковая 

деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и 

свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и 

воображения;  

- учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и темпе выполнения 

заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному 

благополучию.  

- учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой на 

зрительное восприятие (визуальное), другие - на слуховое (аудиальное), а третьи - на 

двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же содержание 

и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. В этом случае 

дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей 

постепенно будут развиваться более слабые для них типы восприятия;  

- единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. Оздоровительная работа 

становится приоритетом и внутренним звеном развивающего образовательного процесса. 

Развитие психически и физически здоровой личности - не только условие, но и закономерный 

эффект развивающего образования. Это выражается в повышении умственной 

работоспособности, адаптации к воспитательным и учебным нагрузкам, оптимальных 

показателях роста организма и др.  

- принцип развития каждого воспитанника и общность приоритетов творческого 

развития. Обусловлен системным подходом, который заключается в том, что реализации 

задач по пяти образовательным областям рассматриваются в их взаимосвязи, 

взаимосодействии, их интеграции в целостном процессе развития и саморазвития 

дошкольника как неповторимой индивидуальности. 10  

 

Ведущий ориентир при решении специфических задач развития творческого потенциала 

ребёнка внутри каждого направления образовательного процесса задают основные 

составляющие этого потенциала. К их числу принадлежат: реализм воображения, «умение 

видеть целое раньше частей», надситуативно-преобразовательный характер творческих 

решений (творческая инициативность), мысленно-практическое экспериментирование. 

 

1.2.1. Уклад Учреждения 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного,  

недельного, месячного, годового циклов жизни Учреждения.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми  
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участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками Учреждения).  

Учреждение с сорокапятилетней историей, современное, но сохраняющее лучшие традиции 

прошлого и стремящееся к современному будущему .Учреждение развивает социально-

педагогическое партнёрство по различным направлениям воспитания и социализации 

воспитанников. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребёнка в Учреждении: 

в процессе непосредственно образовательной деятельности, режимных моментов,совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

 

В части,формируемой участниками образовательных отношений ,выделеныследующие 

основные традиции воспитательного процесса в Учреждении: 

 «Общесадовские традиции» 

Общесадовские традиции – это общие  традиционные  дела, в которых принимают 

участие практически все педагоги, дети, родителями и большинство сотрудников детского сада. 

Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для дошкольников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Еженедельная традиция «Утро радостных встреч»  

Цель данного дня: радостное общение с друзьями, помощь ребенку войти в детский коллектив 

без эмоционального стресса, воспитание у детей умение видеть красоту окружающего мира. 

Задачи: 

 Создавать у детей и поддерживать радостные эмоции (проведение неожиданных празднико

в, сюрпризов) 

 Способствовать формированию самосознания личности, уверенности в себе, самостоятель

ности, инициативности (проведение игр-бесед: эмоции и чувства, «поссорились-помирили

сь», «моё настроение», «правила поведения», «что такое комплимент» и др.) 

 Развивать творческие способности детей (постановка сказок, проведение концертов).  

 Формировать чувство любви к прекрасному, умение видеть красоту окружающего мира (ра

ссматривание произведений искусства, чтение книг, рассматривание  

картинок). 

 Воспитатель и сотрудники ДОУ создают условия радостного вхождения ребёнка в  

дошкольное учреждение. Ребёнок не видел воспитателя и своих сверстников два дня.  

Его жизнь дома и в детском саду сильно различается. Дома ребёнок получает сильный эмоцио

нальный заряд и часто перевозбуждается: походы в гости, просмотры мультфильмов, компьют

ерные игры. Ему необходимо поделиться своими впечатлениями с воспитателем и сверстникам

и. Поэтому в режиме дня, в часы утреннего приёма, уделяется  

время на рассказ о проведенных выходных днях, проводятся игры для эмоционального развити

я ребёнка, беседы для развития социальных эмоций, а также на планирование  

предстоящей недели в детском саду, когда учитываются интересы детей, их настроение, эмоци

ональный настрой, чем бы они хотели заниматься в детском саду. Вместо  

традиционных занятий по понедельникам детям рассказывают о произведениях  

искусства, которые появляются на «Полочке красоты». Дети в этот день могут стать  

актёрами, показать сказку, могут побывать на празднике (праздник мыльных пузырей,  

история одного перышка). 

Ежемесячная традиция «Встречи в театральной  гостиной» 

Цель: формирование интереса к театру и совместной театрализованной деятельности 

педагогов, детей и родителей; развитие творческих способностей, индивидуальности, 

духовное обогащение личности ребёнка средствами театрального искусства. 

Задачи: 

 Заинтересованность педагогов в реализации данного проекта и взаимное сотрудничество в 

работе по театрализованной деятельности с детьми;  

 повысить интерес детей к театральному искусству и театрализованной деятельности, 

желание выступать в театрализованных постановках;  
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 осуществлять активное сотрудничество родителей в  изготовлении разных видов театра и 

участие в  праздниках, утренниках театральных постановках; 

Участие в театре дает очень важный социальный опыт общения. В театрализованной игре 

ребенок активно соприкасается с явлениями реальной действительности, переживает их, и это 

наполняет его жизнь богатым содержанием и надолго оставляет след в его памяти. 

Театрализованная деятельность дает возможность развитию воображения, памяти, учит 

свободно выражать свои мысли и чувства через слово, жест, интонацию, мимику. Участие 

детей в спектаклях доставляют им радость, удовлетворение.  

Ежедневная традиция: «Я рисую, как хочу» 

Цель:предоставление детям возможности для свободной художественной деятельности 

детей. 

Ежедневно, во 2 половине дня, после приема пищи, оборудуются столы для свободной 

художественной деятельности. 

 Оборудование: 

1) Все столы покрыты клеенкой, в центре каждого устанавливаются подносы с краской гу

ашь, которая готова к употреблению и разлита в баночки из-под детского питания (на 1/

3 банки): желательно заранее  смешать отдельные цвета, чтобы необычный цвет краски 

привлекал детей (малиновая, бирюзовая, лимонная и т.д.) 

2) Для промывания кисточек используются 2 банки: пол-литровая – по - черному, майонез

ная – для ополаскивания; разница по величине помогает контролировать действия. 

3) Кисти стоят  в стаканчике; для осушения их  используется  темная хлопчатобумажная т

кань, сложенная вчетверо (ее не стирать, клеенку не отмывать). 

4) Бумага различных видов и цветов храниться в большой коробке из-под обуви; можно за

мачивать и стирать старые рисунки. 

5) Один стол оборудуется для ручного труда.  На нем находится поднос, на котором: баноч

ка из-под детского питания с клеем ПВА, ножницы, обрезки цветной бумаги, коробка с 

природным материалом, вырезки из газет и журналов. 

Все оборудование сохраняется  

до завтрака утром! 

 Перед выходом на вечернюю прогулку воспитатель просматривает  работы, 

выполненные самостоятельно.  

 Если традиция поддерживается постоянно, то количество работ по самостоятельной 

деятельности детей должно увеличиваться. 

 Воспитатель положительно оценивает  самостоятельность каждого ребенка, а не 

результат,  и  тактично побуждает детей к совершенствованию работы; раскрасить, доделать и 

т.д.  

 Последующее внесение дополнений имеет огромное значение  для формирования у 

ребенка умения занять себя полезной деятельностью. 

Коллективный тематический проект «Моя малая родина - Курский край» 

 Учитывая национально-культурные особенности Курского края, в Программе выделен 

раздел по ознакомлению детей дошкольного возраста с историей, культурой, 

достопримечательностями, традициями и природой малой родины. Формирование начальных 

краеведческих представлений у дошкольников происходит через ознакомление с 

художественными произведениями курских поэтов и писателей, фольклор, слушание и 

исполнение музыкальных произведений курских композиторов, знакомство с изобразительным 

искусством курских художников, организацию интеративных занятий сотрудников  курских  

музеев, картинной галереи  др. 

Материалы этнографии, литературы, истории и культуры народа Курского края обеспечивают 

целостное развитие личности ребѐнка в период дошкольного детства; формируют  его  

активность  через разнообразные виды детской деятельности и позволяют решать следующие 

образовательные задачи: 

 приобщать к истории возникновения родного города; знакомить с  людьми, 

прославившими Курский  край; 

 формировать представления о достопримечательностях родного города; его символах; 
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 воспитывать  любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду; 

 формировать и развивать познавательный интерес к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе; 

 формировать представления о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Курской области; 

 знакомить с картой Курской области (своего города, поселка); 

 расширить  представления и знания воспитанников о Курске, его истории, 

достопримечательностях; 

  учить видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас окружают, предметах быта, на

званиях улиц); 

 развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желание сохранят

ь и преумножать богатства родного края, воспитывать уважение к труду людей, создающих 

красивый город; 

  сохранять духовно-нравственное здоровье детей, приобщать их к нравственным и духо

вным ценностям православной культуры; 

 воспитывать любовь к Родине, родному краю, природе через непосредственное общени

е с ней, восприятие еѐ красоты и многообразия; 

  вовлекать родителей в образовательный процесс для совместной работы по изучению р

одного края. 

Виды детской деятельности в рамках проекта:  

  Прогулки по экологической тропе детского сада: акция «Покормите птиц зимой»,  

квест-игра «Соловей – птица курского края», познавательно-игровые программы  

«Береги свою планету», «Жалобная книга природы»;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе: программы  

«Знаковое дерево», «Незнайка на дороге»;  

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: «Наши  

красивые клумбы», «Чистое утро»; 

 виртуальные экскурсии в Краеведческий музей,  Картинную  галерею им. Дейнека, в Музе

й «Юные защитники Родины», в Суджанский краеведческий музей 

 групповые проекты: 

 « «Музыкальная шкатулка» 

  «Времена года» 

 «Мы –друзья книги» 

 «Музыкальные инструменты» 

   «Богатство русского быта» 

 «Времена года в картинах русских художников». 

 «Моя страна-Россия» 

 «Музыка, цвет, эмоции» 

 «Курский соловей» 

 «Народная одежда и обувь в Курской губернии» 

 «Кожлянская игрушка» 

 «Народные промыслы Курского края» 

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в г

ороде и регионе:  

 акция  «Открытка ветерану» (укрепление духовно-нравственных ценностей подрастаю

щего поколения),   

 гражданско-патриотическая акция «Искорки победного салюта» (формирование у стар

ших дошкольников основы  гражданско-патриотического сознания);   

 международная акция «Сад памяти» (воспитание деятельного патриотизма у  

подрастающего поколения);  

 Фестиваль-конкурс «Пасхальная радость – в каждый дом» (формирование у  

воспитанников чувства сопричастности к духовному, нравственному наследию  

русского народа),  

 городская воспитательная программа «Моя родословная» - конкурс «Растим родословн
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ое дерево» формирование гражданской идентичности, ценностного  

отношения  подрастающего поколения к истории России, Курского края через изучение

 истории своей семьи,  

 международный конкурс детского рисунка «Космос глазами детей» (активизация интер

еса детей к космонавтике),  

 областной  конкурс «Неопалимая  купина» (развитие художественного самодеятельног

о мастерства и создание условий для творческой самореализации),  

 городская выставка-конкурс «Золотой ларец» (раскрытие творческих  

способностей личности, выявление и поддержка одаренных детей),  

 региональный конкурс видеороликов «Патриотический марафон» (воспитание  

нравственно-патриотических чувств). 

Познавательно-игровой проект « Летняя экологическая  тропа в ДОУ» 

 Экологическая тропинка – это специально разработанный и оборудованный маршрут в 

природу. Она предусматривает работу с воспитанниками по экологическому воспитанию 

младшего, среднего, старшего дошкольного возраста и позволяет дошкольнику наглядно 

познакомиться с разнообразными процессами, происходящими в природе, изучить живые 

объекты в их естественном природном окружении, получить навыки экологических 

исследований, определить на элементарном уровне региональные экологические проблемы и 

по-своему решить их. Именно экологическая тропинка позволяет понять общую связь 

живого организма с внешней средой, наблюдать жизнь живых организмов в экосистемах, их 

взаимное влияние друг на друга и т. д.  

Экологическая тропа – это средство духовно-нравственного, познавательного, эстетического, 

трудового воспитания и развития.. 

 Формы и методы работы с детьми на экологической тропе:  

 знакомство воспитанников с экоцентрами тропинки; 

  экологические беседы;  

 наблюдения в природе;  

  экскурсии в природу;  

  целевые прогулки;  

  экологические конкурсы, КВН, викторина, «Поле чудес», экологические акции;  

 решение экологических ситуативных задач;  

  чтение художественной литературы;  

  обсуждение и проигрывание ситуаций;  

  трудовой десант, труд в природе;  

  «Красная книга природы»;  

  коллекционирование;  

  экологические развлечения, досуги, праздники;  

  экологиче ские игры (дидактиче ские,  имит ационные,  игры -  п утеше ствия,   

сюжетно-ролевые игры, соревновательные, подвижные);  

  инсценировки, театрализации.  

  уроки доброты, уроки мышления; 

  зелёный патруль; 

  клуб исследователей природы; 

  лаборатория юного эколога; 

  составление экологических карт; 

  ведение «Панорамы добрых дел»; 

  экологические выставки и экспозиции; 

 экологические музеи; 

  день (неделя) экологического творчества; 

  экологические тренинги; 

  создание видеофильмов, презентаций, слайд-шоу. 

Познавательные вечера в мини – музее спорта детского сада. 

Цель:  В ходе реализации музейной деятельности усовершенствовать предметно-пространстве

нную среду, познакомить детей с музейной культурой,окружающим спортивным миром. 

Задачи: 
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- Познакомить детей с различными видами спорта, с историей возникновения олимпийских 

игр; 

 - Познакомить со спортивным снаряжением и инвентарем; 

 - Воспитывать желание заниматься спортом, на занятиях физкультурой и в ДОУ, спортивных 

секциях города; 

- Познакомить детей со знаменитыми спортсменами Курского края 

 - Активизировать совместную деятельность педагогов, родителей и детей старшего 

дошкольного возраста.. 

Экспонаты:  предметы об олимпийских играх, наградах, фото - выставка, различные виды 

спорта в картинках, спортивные игры, флаг, медали, кубки, 

папки и альбом с различными видами спорта, со старинными спортивными атрибутами, 

альбом с современным спортивным инвентарём. Музейные экспонаты собраны в соответствии 

с возрастом детей.  Коллекции мини-музея располагаются на стеллаже перед входом в 

спортивный зал. 

Экспозиции: экспозиция,  посвященная Олимпийским играм, проходившим в России;  

экспозиция, посвященная параолимпийцу по стрельбе из лука Алексею Щербакову  - 

уроженцу  г. Курска; экспозиция, посвященная Чемпионату Мира по футболу 2018; экспозиция, 

посвященная разным видам спорта. 

Тематические недели. 

 «Осень в детском саду»: оформление всех групп, квест-игра «Секреты осени»,  

развлечения «Здравствуй, осень золотая, в лес идём мы за грибами»,  «В гостях у 

Шуршика», «Осенние дары»,  «Праздник урожая», «Игры в осеннем лесу», выставка-

конкурс рисунков, поделок  «Осенние фантазии»; 

 «Наш город празднует рожденье» (20-25 сентября):рисование на тему «Рисуем город», 

«Флаг и герб города Курска», акция «Поздравительная открытка»,  выставка картин, на 

которых запечатлён город Курск в разное время года и в разные эпохи, музыкально-

литературные развлечения «Путешествие по Курску», мини-выставка репродукций картин 

курских художников в «Летней изостудии», слушание  «Курский вальс», «Курский 

соловей»; 

 «Неделя безопасности» (20-25 сентября):занятия на тему «Мы-пешеходы». Игры-

упражнения "Уроки безопасности", «Пешеходный переход», «Наш товарищ-светофор»; 

 «Милой маме посвященье…»; 

 «Скоро, скоро Новый год!»; 

 «Прилетайте, птицы, к нам»; 

 «Книжкина неделя»; 

 «Земля – наш общий дом, а он богат трудом». 

«Групповые традиции» 

 Групповой  праздник «Вот стали мы на год взрослей»; 

 Традиция празднования  дня рождения ребенка вместе с его родителями  в группе  

детского сада – яркая, значимая, активная форма сотрудничества детского сада и семьи -  

при условии правильной организации этого мероприятия. Авторы программы «Радуга» 

предлагают, а воспитатели нашего детского сада  многолетним использованием данных 

рекомендаций,  подтверждаем такой  сценарий  проведения дня рождения каждого ребенка 

в группе детского сада. День рождения каждого ребенка необходимо праздновать только 

индивидуально. Этим актом мы подчеркиваем индивидуальность и самоценность личности 

каждого ребенка. 

Об  организации   празднования  дня рождения ребенка в группе воспитатели рассказывают  

родителям  на первом родительском собрании.   Непосредственно накануне дня 

рождения ребенка с родителями  обсуждают все планируемые мероприятия и приглашают 

их, как почетных гостей. Никаких персонажей извне не приглашают. 

 Содержание данного праздника педагог может планировать в соответствии с 

собственными представлениями об этом, но процедура зажигания свечек,  которая в 

психологическом плане  является  наиболее значимой для ребенка, должна осуществляться  

в строго определенной последовательности: заносится пирог, зажигается каждая свеча с 

рассказом воспитателя  о достижениях  и особенностях каждого года в жизни ребенка. 
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Используются фотографии, принесенные родителями. 

 Дальше проходит чаепитие с именинным пирогом, дарение подарков (поделки, 

открытки, изготовленные детьми индивидуально или коллективно). 

 Обращаем внимание, что пирог, принесенный родителями,  состоит  из  муки, молока, 

яиц, сахара. 

  Чтение стихов, хороводы, песни, детская дискотека, сюрпризные моменты проводятся в 

соответствии с индивидуальными предпочтениями именинника и организацией режимных 

процессов в  группе.Одним из решений этого вопроса явилось приобщение воспитанников 

к музыкальной культуре через игру на детских музыкальных инструментах, в тесном 

взаимодействии с их родителями. 

 

 «Традиции во взаимодействии  с родителями» 

Общесадовский  родительский  клуб «Калейдоскоп»  

Цель: оптимизация практических форм взаимодействия с семьёй в едином образовательном 

пространстве «дошкольное образовательное учреждение- семья» 

«О здоровье всерьёз» - нетрадиционная форма сотрудничества «Детский сад – семья» 

Нетрадиционная форма сотрудничества с семьями - круглый стол «О здоровье всерьёз» под 

девизом «Здоровье детей в наших руках»-вот цель  встреч.  

Публикации ежемесячной  газеты "Калейдоскоп дошкольной жизни"как форма 

взаимодействия педагогического коллектива с родительской общественностью. 

Познавательный проект «Видео-экскурсии в мини-музей спорта». 

Участие в творческих тематических проектах:«Детство без пожаров»,  «Моя Родина-

Россия»;проектной деятельности патриотической направленности «Быт 

 русской избы», «Родной край люби и знай»,«Патриотический марафон». 

Участие в городскихконкурсно-выставочных мероприятиях воспитательной  

направленности : в рамках ГВП «Моя родословная»(«Лоскутная история » , «Растим   родосл

овное древо»),  «Единство семьи-единство народа». 

 

1.2.2. Воспитывающая среда Учреждения 

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.  

Создание воспитывающей среды происходит на основе принципов психологической 

комфортностидеятельности,целостности,вариативности,творчества,непрерывности,которые 

вместе создают целостную систему, позволяющую создать единое воспитывающее 

пространство. Данный принцип предполагает создание  

доверительнойатмосферы,минимизацию стрессовых факторов воспитательного процесса. 

Восптывающая среда тесно связана с развивающей предметно-пространственной средой 

(далее-РППС),которая организована в соответствии с требованиями к условиям реализации 

ООП,представленные в п.п.3.3 ФГОС ДО. 

В части,формируемой участниками образовательных отношений,выделены следующие 

требования к воспитывающей среде: 

-воспитывающая среда должна выполнять воспитательную, образовательную, развивающую 

функции; 

-способствовать развитию самостоятельности  и  самодеятельности ребёнка с опорой на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между воспитанниками и взрослыми; 

-гибкое и вариативное использование  пространства,т.е. среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребёнка; 

- ориентировка формы и дизайна на безопасность и возраст детей;  
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- учет закономерностей психического развития, показателей здоровья, психофизиологических 

и коммуникативных особенностей, уровня общего и речевого развития, показателей 

эмоциональной сферы воспитанников;  

- полифункциональность пространства помещений (элементы декора должны быть легко 

сменяемыми);  

- цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами;  

- учет ведущей роли игровой деятельности;  

- сменяемость среда группы в зависимости от возрастных особенностей детей, периода 

обучения, содержания мероприятий Программы воспитания. 

  

  

1.2.3. Общности (сообщества) Учреждения 

В Учреждении можно выделить несколько общностей (сообществ). 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между  

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы.  

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

. быть примером в формировании 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 общество  

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательностьи пр.);  

. учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят;  

. воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и 

в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,  
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сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка.  

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач.  

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества,  

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

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

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности.  

 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе  

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

 

Культура поведения воспитателя в общностях  

как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

. педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей  

первым;  

. улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

. педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

. педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение  
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детей в детском саду;  

. тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

. уважительное отношение к личности воспитанника;  

. умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

. умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

. уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

. умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

. умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

. умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

. знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

. соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 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 

Учреждения.  

Целью социального партнерства является расширение границ образовательной среды для 

реализации задач по воспитанию полноценной, гармонично развитой личности ребенка. 

Частью, формируемой участниками образовательных отношений, составлена следующая 

система социального партнерства Учреждения  

Взаимодействие Учреждения с социумом в рамках реализации Программы воспитания 

включает в себя: 

1. Работу с государственными структурами и органами местного самоуправления. 

2. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения. 

3. Взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры. 

4. Взаимодействие с общественными организациями. 

 Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

-добровольность, 

- равноправие сторон, 

- уважение интересов друг друга, 

- соблюдение законов и иных нормативных актов, 

- обязательность исполнения договоренности, 

- ответственность за нарушение соглашений. 

 Взаимодействие с социумом способствует решению основных программных задач. 

№ 

п/

п 

Социальный партнер Направления и формы взаимодействия 

1. Курский литературный 

музей Курской области 

Направления:патриотическое,познавательное,социальное,э

тико-эстетическое,трудовое. 

Цель: воспитание патриотизма, гражданственности, 

высоких моральных и нравственных качеств дошкольников 
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через ознакомление с художественной литературой Курского 

края. 

Формы взаимодействия: совместные 

праздники,выставки,познавательные беседы,тематические 

проекты,мастер-классы для детей 

2. МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств № 3» 

Направления: познавательное,этико-эстетическое, 

социальное. 

Цель: развитие творческих способностей детей, интереса к 

музыкальной, художественной, театрализованной 

танцевальной и исполнительской деятельности. 

Формы взаимодействия:  концерты и театрализованные 

представления   на базе ДОУ,  

экскурсии,тематическиебеседы,консультации педагогов 

художественной школы для воспитателей (в соответствии с 

планом совместной работы на учебный год).  

3. Централизованная 

система библиотек города 

Курска, библиотека-

филиал № 10 

Направления:патриотическое,познавательное,социальное,э

тико-эстетическое,трудовое. 

Цель: использование фондов, средств библиотеки для 

воспитания грамотного читателя, привития интереса к 

чтению, развитие познавательных способностей детей; 

ознакомление детей с работой библиотеки; маркетинг новой 

детской художественной литературы; повышение 

профессионального мастерства педагогов.  

Формы взаимодействия: экскурсии,посещение выставок, 

познавательные занятия на базе «Музея русской старины», 

совместные праздники и тематические недели, совместные 

проекты «Здравствуй, книга», викторины. 

4. Музей 

«ЮныезащитникиРодины

»  

Направления: 

патриотическое,познавательное,социальное,этико-

эстетическое 

Цель: воспитание патриотизма, гражданственности, 

высоких моральных и нравственных качеств дошкольников. 

Формы взаимодействия: познавательные занятия 

сотрудников музея на базе ДОУ, проектная деятельность, 

интерактивные занятия воспитателей с детьми . 

5. Городскойкультурныйцен

тр «Лира» 

Направления:познавательное,этико-эстетическое,трудовое 

Цель: воспитание у дошкольников интереса к музыкально-

художественным видам творчества. 

Формы рвзаимодействия: экскурсии на занятия в студию 

«Колибри», танцевальную студию «Хамелеон»; дальнейшее 

обучение воспитанников ДОУ в студиях центра; посещение 

родителями с детьми мероприятий в центре «Лира» (в 

соответствии с планом работы на учебный год). 

6. Детский центр 

спортивной подготовки 

Направление: физкультурно-

оздоровительное,познавательное 

Цель: сотрудничество в области физкультурно-

оздоровительной  работы,  воспитания у детей привычки к 

здоровому образу жизни. 

Формы взаимодействия: экскурсии на занятия в 

спортивный центр; участие в тренировочных занятиях на 

базе центра;  дальнейшее обучение воспитанников ДОУ в 

центре; 

7. МБУК Центр народного 

творчества «Русь» 

Направление:познавательное,патриотическое,этико-

эстетическое 

Цель: сотрудничество в области культурно-
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просветительской работы, эстетического, нравственного 

воспитания детей. 

Формы взаимодействия:мультилектории, лекции, мастер-

классы для детей и педагогов ,праздники. 

10. Детскаяспортивнаяшкола 

«Виктория»  

Направление:физкультурно-

оздоровительное,познавательное 

Цель: сотрудничество в области физкультурно-

оздоровительной  работы,  воспитания у детей привычки к 

здоровому образу жизни. 

Формы взаимодействия: экскурсии на занятия в 

спортивную школу; участие в тренировочных занятиях на 

базе школы  дальнейшее обучение воспитанников ДОУ в 

школе;  

11. ОБУЗ 

«Детскаяполиклиника № 

4» 

 

Направление: физкультурно-

оздоровительное,познавательное 

Цель: охрана жизни и здоровья детей  

Форма работы: беседы,тематические проекты,спортивные 

мероприятия, профилактика заболеваний (наглядная 

агитация, беседы, осмотр детей узкими специалистами).  

12. Правоохранительные 

органы: ГИБДД, ОГПН, 

ОВД  

Направление:познавательное,социальное 

Цель: воспитание ценности жизни и здоровья человека через 

создание условийусловий в ДОУ, обучения ОБЖ  

Формы взаимодействия: занятия, игры, тренировки, 

экскурсии, инструктажи  

13. Спортивно-

оздоровительный центр 

«Меркурий» 

Направление: физкультурно-

оздоровительное,познавательное 

Цель:воспитание понимания ценности здоровья и жизни 

человека 

Форма работы: беседы,тематические проекты,спортивные 

мероприятия, сдача норм ГТО. 

 Курское областное 

отделение ВДПО 

Направление:познавательное,социальное 

Цель :воспитаниеноминания ценности жизни человека через 

создание условий к безопасному поведению в быту. 

Формы взаимодействия:Экскурсии(в том 

числе,виртуальные) 

,беседы,конкурсы,проектаядеятельность,виртуальные 

путешествия. 

 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в Учреждении 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,  

обозначенных во ФГОС ДО. 

Учреждение, в части формируемой участниками образовательных отношений, реализует 

следующие культурные практики:  

- свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность);  

- практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с окружающим миром 

(ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры);  

- практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические игры);  

- коммуникативные практики (чтение художественной литературы, игры-драматизации);  
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- практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание культурно-

гигиенических навыков);  

- практики формирования поведения и отношений (сюжетно-ролевые игры, бытовой труд);  

- практики познания мира и самопознания (познавательно-исследовательская, продуктивная 

деятельности, нравственно-патриотическое воспитание, самопознание).  

В качестве ведущей культурной практики в Учреждении выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство детей и взрослых.  

 В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики:  

-предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком  

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная  

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 

1.3Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность  

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров,  

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

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

развитии человека в будущем.  

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление воспитания  

 

Ценности Показатели  

 

Патриотическое  

 

Родина, природа  

 

Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким,  

окружающему миру  

 

Социальное  

 

Человек, семья,  

дружба,  

сотрудничество  

Способный понять и принять, 

что такое «хорошо» и 

«плохо».  
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 Проявляющий интерес к 

другим детям и способный  

бесконфликтно играть рядом 

с ними.  

Проявляющий позицию «Я 

сам!».  

Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, 

доброту.  

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае  

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых.  

Способный к 

самостоятельным 

(свободным) активным  

действиям в общении. 

Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств  

общения.  

 

Познавательное  

 

Знание  

 

Проявляющий интерес к 

окружающему миру  

и активность в поведении и 

деятельности.  

 

Физическое  

и оздоровительное  

 

Здоровье  

 

Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет  

руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к 

физической активности.  

Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, 

в Учреждении, на природе.  

 

 

 

Трудовое  

 

Труд Поддерживающий 

элементарный порядок  

в окружающей обстановке.  

 

Стремящийся помогать 

взрослому в доступных  

действиях.  

Стремящийся к 

самостоятельности  

в самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных  

видах деятельности.  
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Этико-эстетическое Культура и  

красота  

 

Эмоционально отзывчивый к 

красоте.  

Проявляющий интерес и 

желание заниматься  

продуктивными видами 

деятельности.  

 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления  

воспитания  

 

Ценности Показатели  

 

Патриотическое Родина,  

природа  

 

Любящий свою малую родину 

и имеющий представление  

о своей стране, 

испытывающий чувство 

привязанности  

к родному дому, семье, 

близким людям.  

 

Социальное  

 

Человек, семья,  

дружба,  

сотрудничество  

 

Различающий основные 

проявления добра и зла,  

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества,  

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий  

задатки чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия  

между людьми.  

Освоивший основы речевой 

культуры.  

 

Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов  

и дел.  

 

 

 

Познавательное Знания  Любознательный, 
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 наблюдательный, 

испытывающий  

потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом,  

проявляющий активность, 

самостоятельность,  

инициативу в познавательной, 

игровой,  

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной  

мира на основе традиционных 

ценностей российского  

общества.  

 

Физическое и  

оздоровительное  

 

Здоровье  

 

Владеющий основными 

навыками личной  

и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать  

правила безопасного 

поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  

 

Понимающий ценность труда 

в семье и в обществе  

на основе уважения к людям 

труда, результатам  

их деятельности, 

проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и 

в самостоятельной  

деятельности.  

 

Этико-эстетическое Культура и  

красота  

 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в 

продуктивных видах  

деятельности, обладающий 

зачатками  

художественно-эстетического 

вкуса. 

 

Обобщенный портрет ребенка дошкольного возраста в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополнен предпосылками его универсальной учебной 

деятельности и приобретенного опыта. 

 

Предпосылки универсальной учебной 

деятельности (личностные) 

Приобретенный опыт 
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1. На основе усвоения основных моральных 

норм формируются внутренние этические 

инстанции, включающие систему  

моральных образцов поведения и требований, 

предъявляемых взрослыми, что обеспечивает 

становление предпосылок моральной 

саморегуляции.  

2. Сформированы представления о 

нравственных нормах и понятиях (любовь, 

долг, ответственность, честность, 

правдивость, доброта, справедливость).  

3. Сформирована потребность доводить 

начатое дело до конца.  

4.Сформировано умение ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно без 

помощи старших 

1. Опыт совместной деятельности (может 

выполнять посильную для ребенка 6-7 лет 

работу, помощь старшим).  

2. Опыт планирования собственной 

деятельности, ее самооценки и коррекции.  

3. Опыт «ошибок».  

4. Опыт улаживания конфликтов «мирным» 

путем.  

5. Опыт выражения своего мнения  

 

 

Анализ достижения детьми от 1,5 до 8 лет результатов освоения Программы воспитания 

проводится ежегодно в конце учебного года средствами педагогических наблюдений за 

поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. По итогам диагностики 

педагогами каждой группы составляется аналитическая справка. Основными объектами 

педагогической диагностики, организуемой в Учреждении, являются:  

- результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников, динамика личностного 

развития воспитанника каждой возрастной группы.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета «По итогам года», 

выявляется перечень проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу 

в следующем учебном году. 

 

 

Раздел II. Содержательный 

Содержание Программы воспитания 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного  

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие.  

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями  

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты.  
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В соответствии со спецификой работы, воспитанники пребывают в Учреждении на 

протяжении 12 часов. А так как дошкольное образование - процесс непрерывный и 

реализуемый во всех режимных моментах, то воспитательный процесс осуществляется 

постоянно. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия  

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

-когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,  

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом;  

-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных  

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

будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному  

наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства  

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим  

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

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

принадлежности;  

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 педагог Учреждения должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего  

народа;  

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям;  

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального  
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направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

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 педагог Учреждения должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами,  

традиционные народные игры и пр.;  

-воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах  

деятельности;  

-учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

-организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

-создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование  

ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники,  

дискуссии и др.).  
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Направления деятельности воспитателя:  

-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,  

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей  

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей  

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровьесберегающих 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 Учреждении.  

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 Учреждении.  

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, педагог Учреждения должен  

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  



32 
 

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела;  

-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей.  

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании  

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание  

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание  

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению  

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

При реализации данных задач педагог Учреждения должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать  

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием;  

-предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее  

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,  

желанием приносить пользу людям.  

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко  

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества.  

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
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1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

и других народов;  

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

действительности;  

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

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагог Учреждения должен  

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

интересами, удобствами;  

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет  

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Учреждения; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести 

в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие  

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

 

Направления деятельности педагога по эстетическому воспитанию предполагают  

следующее:  

. выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества;  

. уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО;  

. организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

. формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке;  

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

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Данный раздел представлен частью, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Учреждение расположено в 3-х двухэтажных здания, соединенных теплыми переходами по 

адресу: г.Курск, 7-ой Промышленный переулок,д.7. Участок детского сада озеленен, на 
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участке 11 крытых веранд, на всех участках есть песочницы. Каждый групповой участок 

оснащен физкультурным оборудованием и малыми игровыми формами, озеленен. Ежегодно 

силами сотрудников высаживаются кустарники, цветы.  

     Имеется спортивная площадка, где размещено спортивное оборудование, тропа здоровья, 

яма для прыжков. 

      На территории Учреждения  имеются огороды, цветники, альпийские горки, уголки 

луга,проложена экологическая тропа,в состав которой входят «Птичья столовая», «Лесное 

озеро», «Лес»,метеостанция,автогородок,сельское подворье,поляна насекомых,уголок 

лекарственных трав и т.д. 

  На территории Учреждения оформлена разметка по правилам дорожного движения и 

организации подвижных игр. 

Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественно-эстетическому решению. 

В Учреждении функционируют 11 групп: группы общеразвивающей, компенсирующей, 

направленности). Контингент воспитанников- дети от 1,5 до 8 лет. 

Групповые - изолированные помещения, в состав которых входят: раздевальная, групповая, 

спальня, туалетная, умывальная комнаты.Групповые помещения оснащены современной 

мебелью и пособиями, оборудование соответствует росту и возрасту детей. 

 В Учреждении имеются отдельные помещения и развивающие пространства: 

музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет изобразительной деятельности, методический 

кабинет, кабинет психолога, кабинет музыкальных руководителей.Они оснащены 

современным оборудованием, атрибутами, дидактическим материалом, осуществляется ИКТ-

сопровождение мероприятий. 

Учреждение оснащено в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется 

необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства, музыкальные 

инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-наглядные пособия, 

медицинское оборудование.  

Связь и обмен информацией с организациями осуществляется посредством факса, 

электронной почты. 

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой соответствует 

предъявляемым требованиям, и она постоянно обновляется. 

Процесс воспитания в Учреждении основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников:  

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения и 

детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в Учреждении, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов отношений - как детей, так и взрослых - в реализации Программы 

воспитания;  

- партнерство Учреждения с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом Программы воспитания. Сотрудники Учреждения должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников.  

 

Программа воспитания предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах: 
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- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

 

Основными традициями воспитания в Учреждении являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые 

внутриучрежденческие мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных  

событий Российской Федерации», коллективные дела группы детей под руководством 

педагога, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника); 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника);  

- в проведении внутриучрежденческих мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- педагогические работники Учреждения ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  

- ключевой фигурой воспитания в Учреждении является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 

ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития ребенка.  

 

Наиболее эффективными методами воспитания в сфере развития личности ребенка в 

Учреждении являются методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. К ним относятся:  

- метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания 

нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в 

самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе (например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п.).  

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, 

действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. Упражнение 

предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в общение со 

сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, 

стимулирующих дошкольников к таким поступкам.  

 

Метод приучения дает наибольший эффект, если он сочетается с примером взрослого или 

других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, 

необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. 

Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил 

отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность.  

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. 

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и  

положительно влияет на поведение детей;  
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- метод показа действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в Учреждении самостоятельность приобретает 

ярко выраженный нравственный, общественный аспект;  

 

- метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно в старшем, 

носит общественно полезный характер. В первую очередь, это совместный, коллективный 

труд детей. Педагог определяет цель работы и ее организацию в целом, а также осуществляет 

подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В группах старшего 

дошкольного возраста педагог, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует 

навыки самоорганизации: рекомендует детям самим обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно 

оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного 

развития детей этого возраста, наряду с самоорганизацией, являются доброжелательность, 

готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие.  

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания - формирование 

самостоятельности, т.к. она - необходимая предпосылка для появления у малыша желания 

выполнять трудовые поручения;  

 

- труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.  

Ценность игры как средства и действенного метода воспитания заключается в том,  

что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно 

устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и 

находить средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются 

достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и 

правилами поведения.  

Наиболее важна сюжетная игра, которая имеет два плана детских отношений:  

отношения сверстников по игре, или так называемые реальные отношения, взаимоотношения 

играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, 

отражающий положительные стороны быта, общественно - политические явления, 

благотворно влияет на поведение детей в игре и вне ее.  

Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем, поэтому 

для овладения детьми опытом общественного поведения, необходимо развивать 

содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных 

чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и 

в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии 

с взятой на себя ролью и реальным поведением.  

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок:  
- беседы на этические темы; 

-чтение художественной литературы и рассказывание;  

- рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.  

Эти методы целесообразно применять при организации образовательной деятельности и в 

режимных моментах со всей группой или подгруппой детей. Педагог должен предусмотреть 

осуществление задач по воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно 

тщательно продумать содержание и ход образовательной деятельности, направленной на 

обобщение знаний и формирование представлений детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и других общественных представлений.  

Рассматривание картин, иллюстраций, на которых изображены различные ситуации, 

настольно-печатные игры, вопросы к детям, побуждающие к ответу, используются, главным 

образом, для формирования у детей правильных оценок поведения и отношений и 

превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание 

деятельности словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью 

детей.  

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется 
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подобрать игры, упражнения, трудовые задания, в которых дети имели бы возможность 

обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства.  

Используя эти методы, педагог может не только знакомить детей с моральными качествами и 

отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, участники каких-то 

событий, но и включать детей в обсуждение и анализ того практического опыта, участниками 

которого они были сами.  

Темы подобных бесед должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста педагог стремится к тому, чтобы обобщенные 

высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям 

младшего дошкольного возраста легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во 

время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при 

проведении специально подобранных игр;  

- метод убеждения используется посредством доброго, умного слова воспитателя, чтения 

художественных произведений, грамотно организованной деятельности;  

- метод положительного примера используется в педагогическом процессе для организации 

детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример 

становился для ребенка образцом для подражания;  

- метод поощрения чаще всего используется при повседневном общении взрослого с детьми. 

Он может иметь положительное воздействие, т.к. в поощрениях чаще всего фиксируется 

результат воспитания в сфере личностного развития. Правильное поведение, хорошие 

поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с 

привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом 

того, какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких 

ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и 

старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно 

если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же 

детей. В группах старшего возраста вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они 

одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять 

ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во 

внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его поведения, 

конкретного поступка.  

   В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.  

Совместная  

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Игры-занятия, сюжетно - 

ролевые, театрализованные, 

подвижные, народные, 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее  

проблемное общение  

взрослого с детьми 

Рассказ и показ педагога, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.  

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с педагогом 

игры, игры- драматизации, 

игровые задания, игры- 

Рассказ и показ педагога, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций.  

Сюжетно-ролевые, подвижные 

и народные игры, 

инсценировки, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

продуктивная деятельность . 
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импровизации, чтение 

художественной  

литературы, беседы, 

продуктивная деятельность 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности  

к своей семье и обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые, театрализованные, 

подвижные, народные игры, 

дидактические, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

взрослого с детьми 

Рассказ и показ педагога, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок.  

Формирование позитивных установок к знаниям, труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций,  

Игры-занятия, игры- 

упражнения,  

В структуре 

образовательной 

деятельности, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность по ручному 

труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

- труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы Учреждения, 

творческая мастерская 

Утренний приём, завтрак, 

образовательная 

деятельность, игра, одевание 

на прогулку,возвращение с 

прогулки, обед, подготовка 

ко сну, подъём после сна, 

полдник, игры, подготовка к 

вечерней прогулке, вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, 

настольные, сюжетно-ролевые, 

игры бытового характера, 

народныеигры, 

изготовление поделок из 

бумаги, природного и бросового 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания.  

Интегрированная 

образовательная 

деятельность, беседа, 

экспериментирование, 

проектная деятельность, 

проблемно-поисковые 

ситуации, конкурсы, 

викторины, труд в уголке 

природы, огороде, 

дидактические, народные 

игры, игры- 

экспериментирования, 

театрализованные, 

Беседа, развивающие игры, 

игровые задания,  

дидактические, , 

развивающие, подвижные 

игры, игры-

экспериментирования,  

наблюдения за природными 

явлениями. 

Дидактические, 

театрализованные, сюжетно-

ролевые, развивающие игры, 

игры-экспериментирования, 

игры с природным материалом, 

наблюдение в уголке природы, 

труд в уголке природы, огороде, 

продуктивная деятельность,  

календарь природы 
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подвижные,  

развивающие, сюжетно-

ролевые игры, чтение, 

целевые прогулки, 

экскурсии, продуктивная 

деятельность, праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные),  

видео просмотры, 

организация тематических 

выставок, создание 

музейных уголков, 

календарь природы. 

Формирование основ здорового образа жизни 

Разнообразная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре: игровая , 

сюжетная, прогулка- поход, 

эстафеты-соревнования, 

физкультурно-спортивные 

досуги, праздники, 

развлечения, подвижные, 

народные игры, проектная 

деятельность,  

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных, 

предметных картинок, 

плакатов 

Утренняя гимнастика, 

коррегирующая, бодрящая 

гимнастика после сна, 

спортивные, народные, 

подвижные игры на 

прогулке, дыхательная 

гимнастика, моделирование 

различных ситуаций, 

дидактические игры, игры-

тренинги, пальчиковая 

гимнастика; динамические 

паузы. 

Самостоятельная игровая 

деятельность в спортивном 

уголке, спортивные, народные, 

подвижные игры на прогулке, 

дыхательная гимнастика, 

дидактические игры, 

пальчиковая гимнастика; 

динамические паузы, 

самомассаж 

Формирование предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, праздники и 

развлечения, 

театрализованная 

деятельность, слушание 

музыкальных сказок, 

беседы о музыке, просмотр 

мультфильмов, фрагменты 

детских музыкальных 

фильмов, рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций 

предметов окружающей  

действительности, 

рассматривание портретов 

композиторов, проектная 

деятельность, рассказ и 

показ педагога, беседы, 

поручения, тематические 

выставки  
 

Рассказ и показ педагога, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций,  

прослушивание записей 

исполнителей, беседа после 

прослушивания, игры - 

драматизации, игры-

инсценировки, музыка в 

повседневной жизни 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и 

особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, 
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совершенствуется от простого действия с игровым материалом до сложного, насыщенного 

процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в 

сфере личностного развития детей необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая 

будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия 

для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее 

значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к 

труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, 

умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на 

улице); в коммуникативной деятельности - навыков общения и взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности - понимание причинно-

следственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил 

обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии художественной литературы 

и фольклора - понимание целей и мотивов поступков героев художественных произведений, 

желание подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в 

конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность - закрепление 

пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их 

личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит наиболее 

гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 

привычки нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных 

качествах и явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала, для построения социальной ситуации 

развития ребенка работа с родителями (законными представителями) строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

Учреждения. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений 

составляет основу уклада Учреждения. Единство педагогических целей Учреждения и семьи 

определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием. 

Невозможно переоценить роль семьи в формировании личности ребенка, особенно в раннем и 

дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые наиболее соответствуют 

особенностям и потребностям детей этого возраста. 

Общение ребенка с родителями происходит в самых разнообразных жизненных ситуациях. В 

семье ребенок включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, 

на него оказывают влияние люди разного пола, возраста, разных профессий, - все это 

разносторонне формирует его чувства и представления. Подражая родителям, как самым 

близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, 

отношений к окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия для 

формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения. 



41 
 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий и 

обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной 

воспитательной его деятельности родителей (законных представителей). 

Как показывает опрос родителей, у большинства из них есть общие представления о целях 

воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и психические 

возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки 

поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с 

завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием словесных методов 

воздействия и недостаточным использованием более эффективных средств воспитания, таких 

как труд детей, совместная деятельность со взрослыми, ознакомления с природой и явлениями 

общественной жизни, др. 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль принадлежит 

Учреждению. В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников в Учреждении используются разнообразные формы работы. 

1.Анкетирование родителей(законных представителей) воспитанников необходимо, как для 

выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления контактов с 

родителями. Анкетирование помогает педагогу многое понять в характере ребенка, 

познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях в семье, 

поведении дома. 

Ежегодно, основе заполнения социальных паспортов, составляется сводный анамнез семей 

воспитанников, позволяющий проанализировать некоторые социальные показатели (состав 

семей, образование родителей, условия проживания и др.). 

По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой 

форме можно задавать родителям, что им посоветовать, подскажет темы бесед, содержание 

консультаций, наглядной информации на информационных стендах. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 

родителями. Нельзя использовать беседу с целью жалобы на ребенка. Если возникает все - 

таки необходимость сообщить, например, о плохом поведении ребенка, то педагог должен 

проанализировать с родителями проступок ребенка, посоветовать, что предпринять, чтобы 

предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет родителей 

задуматься над более серьезным воспитанием ребенка. 

3.Консультации (индивидуальные и групповые). Тематика их зависит от актуальных вопросов 

родителей, связанных с воспитанием детей в сфере их личностного развития. 

4.Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными 

задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного развития. Успех 

собрания зависит от тщательности его подготовки. Предварительно педагог проводит 

целенаправленные наблюдения за поведением детей в коллективе сверстников, за их 

взаимоотношениями с родителями (законными представителями), беседует детьми, выявляя 

их нравственные представления, проводит анкетирование представителей родительской 

общественности. 

На собрании следует подробно обсудить один наиболее существенный вопрос, иллюстрируя 

его конкретными фактами из жизни детей группы. 

5.Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, 

конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям работу 

Учреждения, группы, методы обучения и воспитания детей, которые могут быть 

использованы и в семье. Такое проникновение в жизнь Учреждения позволяет родителям 

увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог обращает внимание родительской 

общественности на характер взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту. 
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6.Наглядная информация, размещенная на официальном сайте и в открытой группе в 

социальной сети ВКонтакте, на информационных стендах хорошо зарекомендовала себя как 

форма педагогического просвещения родителей. Здесь помещаются краткие тексты на 

педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие 

жизнь детей в Учреждении и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и 

педагогической литературы, нормативно - правовые документы. Очень привлекают 

родительскую общественность заметки о детях группы: их достижения в овладении знаниями 

и умениями, результаты конкурсов, рассказы детей об увиденном, детские вопросы, суждения 

и т. п. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений,представлена , в том числе, 

- деятельностью родительского клуба «Калейдоскоп» (группы общеразвивающей направленн

о с т и ) ,  Цель: оптимизация практических форм взаимодействия с семьёй в едином 

образовательном пространстве  «дошкольное образовательное учреждение- семья» 

Задачи: 

1. Обеспечить эффективное взаимодействие педагогического коллектива и родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

2. Создать условия для реализации творческих идей родителей, направленных на 

полноправное участие в образовательном процессе. 

3. Пропаганда опыта семейного воспитания.    

4.Обсуждение важнейших нравственных проблем.  5.Оказание родителям консультационной и 

практической помощи в воспитании детей специалистами детского сада. 

Модель  взаимодействия участников проекта: педагоги, дети, родители. 

Клуб «Калейдоскоп» - это мероприятия, информационные встречи, тематические выставки, 

консультации, практические обучения родителей, проходящие раз в 2-3 месяца. 

 Заседание клуба  носит  форму  нетрадиционного  общения  с  родителями,  например: 

«Круглый  стол», «Устный  журнал», «Педагогическая  гостиная».  

 Родителям не навязывается готовая точка зрения , проблемная постановка вопроса 

вынуждает их думать, искать собственный выход из сложившейся ситуации, опираясь на свой 

опыт. 

  Данная форма применялась и раньше, однако сегодня изменились принципы, на 

которых строиться общение в триаде «Педагог – родитель – ребёнок» 

 К ним относится общение на основе диалога, открытость, искренность в общении, 

отказ от критики и оценки партнёра по общению. 

  А также  нетрадиционные формы общения, которые призваны устанавливать 

неформальные отношения между педагогом и родителем, и доверительным отношением 

между родителями – детьми. 

 Главным результатом реализации родительского клуба является удовлетворение 

запросов родителей, развитие родительских отношений, общение в триаде «педагог – родитель 

– ребенок». 

 

-круглого стола «О здоровье всерьез» (группы компенсирующей направленности). 

Нетрадиционная форма сотрудничества с семьями - круглый стол «О здоровье всерьёз» под 

девизом «Здоровье детей в наших руках»-цель  встреч.  

 На заседаниях круглого стола используются такие формы работы с родителями, в котор

ых они выступают заинтересованными участниками педагогического процесса. 

Это досуговые, познавательные, наглядно-информационные, информационно-аналитические 

мероприятия. 

 

- работой психолого-педагогической гостиной «Родители и дети-два берега одной реки»; 

В период ограничительных мер, связанных  с распространением новой коронавирусной 

инфекции работа данных сообществ была организована с применением ИКТ-технологий  и 

интернет-пространства. 
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- выпуском газеты для родителей «Калейдоскоп дошкольной жизни»; 

-просветительской работой на страницах официального сообщества «Детский сад №80 

г.Курска» социальной сети Вконтакте,которая стала особенно актуальной в период 

ограничительных мер,связанных с  распространением новой коронавируснойинфекции. Она 

организована с целью привлечения родителей к конструктивному взаимодействию с 

сотрудниками, в том числе,в условиях введения ограничительных мероприятий, связанных с 

распространением и профилактикой новой коронавирусной инфекции COVID-19. Открытая 

группа ДОУ в социальной сети ВКонтакте помогла наиболее полно раскрыть педагогический 

потенциал коллектива и привлечь родителей (законных представителей) к активному 

взаимодействию как равноправных партнеров и участников образовательных отношений. 

Кроме того, в детском саду появилась возможность оперативно получать обратную связь и 

оценку деятельности от родителей. Положительные моменты работы сообщества заключаются 

в следующем: 

- родители не ограничены во времени, т.к. могут в любое время изучить предлагаемую 

информацию; 

- родители всегда в курсе событий, происходящих в Учреждении, проблем, связанных с 

вопросами воспитания, развития ребенка; 

- родителям предоставляется возможность посещать мастер-классы, консультации, семинары, 

не выходя из дома. 

-Мастер-классами.Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. 

-Тренингами,в процессе которых  родители активно вовлекаются в специально разработанные 

педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. 

-Совместной деятельностью педагогов, родителей, детей. Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых  организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах (прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

-Праздниками.  Они объединяют педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события. Это -  День матери (27 ноября), День отца (12 сентября), Новый год, День защитника 

Отечества (23 февраля), Международный женский день и встреча весны (8 Марта), День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), Выпуск детей в школу, Всероссийский День 

семьи, любви и верности (8 июля). 

-Интерактивными театрами. Это  творческое объединение родителей, детей и педагогов 

(воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада)  

для  театрализованной деятельности. 

-Проектной деятельностью, которая  направлена на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей, содержание ее соответствует возрастным потребностям и интересам детей. 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания Учреждения реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности.  
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Уклад Учреждения направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических,психологических, национальных 

и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические,  

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП Учреждения.  

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения Учреждения.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

Учреждении, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

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

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного,  

недельного, месячного, годового цикла жизни Учреждения.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений.  

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.  

№ 

п/п  

 

Шаг Оформление  

 

1 Определить ценностно-смысловое  

наполнение жизнедеятельности 

Учреждения.  

 

Устав Учреждения, локальные акты, правила  

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика 

 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности  

ДОО:  

– специфику организации видов  

деятельности;  

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды;  

– организацию режима дня;  

разработку традиций и ритуалов 

Учреждения;  

– праздники и мероприятия.  

 

 

ООП Учреждения и Программа воспитания.  

 

3 Обеспечить принятие всеми  Требования к кадровому составу  
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участниками образовательных  

отношений уклада Учреждения 

и профессиональной подготовке сотрудников.  

Взаимодействие Учреждения с семьями  

воспитанников.  

Социальное партнерство ДОО с социальным  

окружением.  

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности.  

В части,формируемой участниками образовательных отношений,сформулированы также 

психолого - педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в сфере его 

личностного развития:  

- построение воспитательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка 

педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах - построение воспитательного процесса 

на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видахдеятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний 

и ценностей;  

- использование в воспитательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям, формирование игры как 

важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития;  

- создание РППС, способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям и направлениям воспитания;. 

- сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности;  

- участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) в 

воспитании детей;  

- профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, уважения его человеческого достоинства, формирования и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

- оценка результатов освоения Программы воспитания как сравнение нынешнихи предыдущих 

достижений ребенка в вопросах его воспитания . 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События  Учреждения. 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 
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ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы Учреждения, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в Учреждении возможно в следующих формах:  

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

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, 

с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

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

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

отцов - военнослужащих, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей младшего 

возраста старшими и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

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

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

Частью, формируемой участниками образовательных отношений, выделены другие 

виды воспитательных форм, через которые реализуются события.  
Выделяются четыре основных типа: мероприятия, дела, игры, акции. Они различаются по 

следующим признакам:  

- по целевой направленности;  

- по позиции участников воспитательного процесса;  

- по объективным воспитательным возможностям. 

1. Мероприятия - это события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые педагогами 

или кем-либо для воспитанников с целью непосредственного воспитательного воздействия на 

них.  

Характерные признаки: созерцательно-исполнительская позиция детей и организаторская роль 

взрослых или старших воспитанников.  

Мероприятие может быть проведено посредством беседы, лекции, диспуты, дискуссии, 

экскурсии, прогулки, обучающие занятия и т.п.  

Как определенный тип формы работы мероприятие можно выбирать:  

- когда нужно решить просветительские задачи;  

- когда необходимо обратиться к содержанию воспитательной работы, требующей высокой 

компетентности;  

- когда организаторские функции слишком сложны для детей;  

- когда стоит задача непосредственного обучения детей чему-либо;  

- когда необходимы меры по укреплению здоровья детей, их физического развития, по 

выполнению режима дня, поддержанию дисциплины и порядка.  

2. Дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами 

коллектива на пользу и радость кому-либо.  

Характерные признаки: деятельно-созидательная позиция детей; их участие в организаторской 

деятельности; общественно значимая направленность содержания; самодеятельный характер и 

опосредованное педагогическое руководство.  
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Дела организуются посредством трудовых десантов, операций, рейдов, ярмарок, фестивалей, 

концертов, спектаклей, вечеров, а также других форм коллективных творческих дел.  

По характеру реализации форм-дел следует отметить коллективные творческие дела, в 

организации которых и творческом поиске лучших решений и способов деятельности 

принимают участие все члены коллектива.  

Среди всех форм воспитательной работы именно коллективные творческие дела обладают 

объективными наибольшими воспитательными возможностями, так как они: 

- предоставляют возможность каждому ребенку внести свой личный вклад в общую работу, 

проявить свои личностные качества;  

- обеспечивают активную реализацию и обогащение личного и коллективного опыта;  

- способствуют укреплению коллектива, его структуры, содействуют разнообразию и 

мобильности внутри коллективных связей и отношений;  

- эмоционально привлекательны для ребят, позволяют опираться на значимые для них 

содержание и способы организации деятельности в самых разных ситуациях воспитательного 

процесса.  

3. Игры - это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно организуемая в 

коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения.  

Характерные признаки: не несут в себе выраженной общественно полезной направленности, 

но полезны для развития и воспитания их участников; имеет место опосредованное 

педагогическое воздействие, скрытое игровыми целями.  

Виды игр: деловые, сюжетно-ролевые, на местности, спортивные игры, познавательные и др.  

4.Акция - это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для достижения 

какой-либо общей цели (экологическая, патриотическая, социальная).  

Характерные признаки: всегда являются тематическими, т.е. мероприятия в рамках акции 

связаны одной темой, направлены на одну идею, делятся по продолжительности: 

краткосрочные (1 день) включают в себя 1-3 мероприятия в течение дня, среднесрочные 

(длятся до 1 недели) приурочены к какой-то дате, празднику, теме, долгосрочные (до 1 

месяца) в основном посвящены какой-то теме).  

Алгоритм проведения акции:  

- формирование творческой группы;  

- подбор методов и форм проведения;  

- определение сроков проведения (краткосрочная или долгосрочная акция);  

- составление плана проведения акции;  

- проведение мероприятий акции;  

- подведение итогов в творческой группе  

Имея достаточный запас тех или иных видов форм работы, можно каждый раз находить новые 

их вариации. Надо лишь определить, по каким параметрам можно варьировать.  

По времени подготовки и проведения:  

- экспромт;  

- относительно длительная предварительная подготовка.  

По способу организации:  

- организуемые одним человеком;  

- организуемые группой участников;  

- организуемые коллективно.  

По характеру включения в деятельность:  

- обязательное участие;  

- добровольное участие.  

По взаимодействию коллектива с другими коллективами и людьми:  

- «открытые» (для других, совместно с другими);  

- «закрытые» (для своего коллектива). 

По методам воспитания:  

- словесные (конференции);  

- практические (походы);  

- наглядные (выставки).  

По направлению воспитательной работы или видам деятельности:  
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- организация познавательно-развивающей деятельности;  

- нравственное воспитание;  

- эстетическое воспитание;  

- физическое воспитание.  

Таким образом, различные вариации форм воспитательной работы позволяют полнее 

использовать их потенциал и целенаправленно выбирать соответствующие варианты форм, 

учитывая их достоинства и недостатки. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в Учреждении (далее по 

тексту - РППС) - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе 

и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности.  

РППС обеспечивает:  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  

- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Наполняемость РППС обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации Программы воспитания:  

- подбор художественной литературы;  

- подбор видео и аудиоматериалов;  

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);  

- наличие демонстрационных технических средств (экран, интерактивная доска, телевизор, 

ноутбук, колонки, микрофоны и т.п.);  

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр);  

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, 

бытовой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение РППС среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы на текущий учебный 

год. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, атакже 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

- реализацию Программы в полном объеме; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  ДОУ  является  содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 1) Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено необходимыми и 

достаточными средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на территории) 

обеспечивают: 
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-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

 Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

 2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 3) Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

-наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

 5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Оборудование помещений Учреждения безопасно, эстетически привлекательно, является 

здоровьесберегающим и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. Пространство групп организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, 

а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
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• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) и др. 

 Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. В Учреждении создано единое пространстводетского сада: гармонии среды разных 

помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов, коридоров и участка.  

 Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям  доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, 

которые предназначены для взрослых. Доступ в помещения для взрослых, например в 

методический кабинет, кухню или прачечную,  ограничен, но не закрыт, так как труд 

взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться 

в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

 Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. Такие уголки созданы с помощью   ширм, стеллажей,  там размещено 

несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе созданы  

различные центры активности. 

РППС отражает также региональную специфику, в каждой возрастной группе оформлены 

уголки краеведения с включением знаков и символов государства, региона, города.  

В Учреждении функционируют «Мини-музей спорта», развивающее музейное пространство 

«Моя Россия», постоянно функционирующая выставка «Народные промыслы», развивающие 

пространства «Музыкальная шкатулка», «Театральная гостиная». 

РППС учреждения  

- отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует их принятию 

и раскрытию ребенком;  

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности;  

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей;  

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

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

формирует научную картину мира; 

-обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражаетценности труда в 

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

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

сохранены в среде;  

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта;  

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.  

При выборе материалов и игрушек для РППС Учреждение ориентируется на продукцию 

отечественных и  производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагогические кадры. 

В процессе воспитания принимают участие все педагоги Учреждения, уделяя внимание в 

большей или меньшей степени тому или иному направлению воспитания в зависимости от 

специфики образовательной деятельности.  

Педагогический коллектив Учреждения составляет 29 педагогических работников, из них 22 

воспитателя,  старший воспитатель, социальный педагог,  инструктор по физической культуре, 

2 музыкальных руководителя, педагог-психолог, педагог дополнительного образования по 

изобразительной деятельности, педагог дополнительного образования по адаптивной 

физкультуре. 

Характеристика педагогических кадров. 

Педагогические работники: 

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» -  6 педагогов; 

- имеет звание «Заслуженный работник культуры» - 1 педагог; 

- нагрудный знак «За Труды и Отечество» -1 

 Отличительной особенностью ДОУ является стабильность в работе педагогических кадров и 

обслуживающего персонала. 

В соответствии со ст.47 ч.5 п.2 закона «Об образовании в Российской Федерации» все 

педагогические работники своевременно проходят курсы повышения квалификации.  

Все педагоги, работающие с детьми в группах компенсирующей направленности, прошли 

курсы повышения квалификации по дополнительной программе «Практика инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО». 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

В связи с разработкой и утверждением Программы воспитания внесены и утверждены 

изменения в:  

- Программу развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №80» на 2021-2025 годы;  

- основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №80» на 2019-2024 учебный год.  

Указанные программы размещены на официальном сайте Учреждения.  

Локальными актами обеспечения реализации Программы воспитания являются:  

По стажу работы до 5 лет 3 

5-10 лет 7 

10-25 лет 5 

25 и выше 14 

По образованию среднее специальное 13 

высшее 16 

По квалификации высшая 1 

первая 12 

соответствует занимаемой должности 13 

не аттестованы 3 
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- Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №80»;  

- Положение о рабочей программе воспитания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№80».  
 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

 

Учреждение осуществляет инклюзивное образование детей с  нарушениями опорно-

двигательного аппарата ,детей-инвалидов. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне укладаУчреждения:инклюзивное образование – это норма для воспитания,  

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение,  

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Учреждении.  

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей  

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-

взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности  

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

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

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Учреждении являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей  

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

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным  

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  
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5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений задачами воспитания 

детей с ОВЗ в условиях Учреждения являются:  

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

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

всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями  

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими  

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений  

об окружающем мире;  

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

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

их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе  

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

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

 

3.7.  Календарный план воспитательной работы 

 

На основе  Программы воспитания Учреждение  составляет примерный календарный  

план воспитательной работы.Он 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.  

Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию разнообразного содержания 

форм работы с воспитанниками по всем образовательным областям ООП и направлениям 

Программы воспитания во всех видах детской деятельности.  

Воспитательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных 

и возрастных особенностей, социального запроса родителей (законных представителей).  

   При организации воспитательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного процесса с помощью 

календарного плана дает возможность достичь планируемых результатов освоения 

Программы воспитания.  
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Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения единства 

воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.В течение всего года воспитатель осуществляет 

педагогическое обследование на основе  

наблюдения за поведением детей, в фокусе которого  находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

 

    Календарный план воспитательной работы отражает мероприятия, направленные на 

воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению Программы 

воспитания, определяет целевую аудиторию и ответственных за организацию 

запланированных мероприятий.  

Следует учесть возможность интеграции разных направлений Программы воспитания в одном 

мероприятии.  

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия:  

-старший воспитатель -мероприятия, предполагающие участие родителей (законных 

представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей;  

-воспитатель - мероприятия, предполагающие участие воспитанников и(или) их родителей 

(законных представителей) одной или нескольких возрастных групп;  

- музыкальный руководитель - мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной 

деятельности воспитанников на любом уровне;  

- инструктор по физической культуре - мероприятия, обеспечивающие реализацию 

физкультурно-оздоровительной деятельности воспитанников на любом уровне. 

 

 

Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – 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;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе  

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые  

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства 

и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  
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Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов  

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека.  

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст.  

 

В «Организационный раздел»  внести дополнением пункт 3.1.5 «Календарный  план 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год» и изложить в следующей редакции: 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

3.1. Обязательная часть   

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

3.1.2. Организация  развивающей предметно-пространственной среды  

3.1.3. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы. Обеспеченность 

Программы методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

3.1.4.  Планирование образовательной деятельности 

3.1.5. Календарный  план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

3.1.6. Режим дня и распорядок   

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 

3.2.5. Календарный  план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 237 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

4. Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

5. Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №80», утвержденный приказом 

комитета образования города Курска от 21.12.2015 г. № 1196. 
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6. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №80» на 2019-24 г.г., изменения и дополнения к ООП на 2021-22 

учебный год. 

7. Постановление №7 от 13.04.2020 "О дополнительных мерах по снижению распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Курской области". 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)». 

9. Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях  

распространения COVID-19» (письмо Роспотребнадзора  от 12.05.2020 №02/9060-2020-24). 

10. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитанияиобучения,отдыха и оздоровления дктей и молодёжи» от 28.09.2020 

г.,№28. 

 

 

Ведущая цель: формирование у воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимному уважению, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среды. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

80» составлен, как часть Рабочей программы воспитания, с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в 2021-2022 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на 7модулей, 

которые отражают направления работы Учреждения по реализации Программы воспитания: 

-годовые тематические проекты; 

-социальнозначимые акции, выставки, конкурсы  (при взаимодействии между детьми, 

педагогами и родителями (законными представителями)); 

-общесадовские традиции; 

-групповые традиции; 

-праздничные мероприятия и развлечения; 

-традиции во взаимодействии с родителями; 

-праздники, приуроченных, в том числе,к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации,памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 

2021/22 учебный год. 

 

Реализация модулей происходит по пяти образовательным областям в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Организация мероприятий проходит в совместном взаимодействии 

между детьми, педагогами и родителями воспитанников. 

 

 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

Годовые тематические проекты 
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1 «Музыкальная шкатулка» в течение 

учебного 

года 

Озерова В.В., 

музыкальный руководитель, 

воспитатели группы №4 

2 «Мы-друзья книги» воспитатели группы №6 

3 «Богатство русского быта» воспитатели группы №10 

4 «Моя страна Россия» ст. воспитатель Родюкова В.Г., 

воспитатели группы №9 

5 «Встречи в мини-музее 

спорта» 

Рябченко В.Н., 

инструктор по ФИЗО 

6 «Моя семья-моё 

богатство» 

воспитатели группы №3 

7 «Родной край люби и 

знай» 

воспитатели группы №7 

8 «Литературный Курский 

край» 

воспитатели группы №5 

9 «Летняя экологическая 

тропа» 

июнь-

август 

все педагоги ДОУ 

Социальнозначимые акции, выставки, конкурсы 
 (при взаимодействии между детьми, 

педагогами и родителями (законными представителями)) 

10 Акция «Открытка для 

ветеранов ДОУ» 

сентябрь, 

март 

все воспитатели 

11 -Акция «День рождения 

детского сада» 

-Акция «Белый цветок» 

-Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенний вернисаж» 

сентябрь 

 

все педагоги 

ПДО по изодеятельности 

12 Акция «День пожилого 

человека» 

октябрь все воспитатели  

13 -Конкурс «Единство 

семьи-единство народа» 

-Выставка рисунков 

«Цветы для мамы» 

-Выставка рисунков 

«Портрет 

любимой мамы!» 

ноябрь все воспитатели 

14 Участие в ГВП «Моя 

родословная»: 

-«Лоскутная история», 

-«Растим родословное 

древо» 

по плану 

МБУ ДО 

«Дворец 

пионеров и 

школьнико

в» 

старшие, 

подготовительные группы 

15 Акция «Покормите птиц» ноябрь-

март 

все воспитатели 

 -Акция «Подарок другу» 

-Выставка новогодних 

авторскихигрушек 

-Акция «Новогоднее окно» 

декабрь  

по плану 

МБУ ДО 

«Дворец 

детского 

творчества

»  

все воспитатели, 

социальный педагог 

16 Конкурс «Детство без 

пожаров» 

в течение 

учебного 

старший воспитатель, 

все воспитатели 
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года 

17 -Акции «Наши защитники 

Отечества», «Армия 

России», 

«Военная техника» 

- Выставка открыток, 

поделок «Подарок для 

папы» 

февраль все педагоги ДОУ 

18 -Выставка открыток, 

поделок:«Подарок для 

мамы» 

-Акции«Милой мамочки 

портрет», «Открытка для 

мамы (бабушки)» 

-Акция «Эколята-

дошколята» 

март все педагоги ДОУ 

19 Выставка «Пасхальная 

радость в каждый дом» 

апрель все воспитатели, ПДО по 

изодеятельности 

20 Акция «День здоровья» апрель все педагоги 

21 Мероприятия в рамках 

празднования дня Победы: 

-«Окна Победы» 

-«Сад Памяти» 

-«Бессмертный полк» 

-«Открытка для ветерана» 

май все педагоги 

22 Конкурс-выставка «Богата 

талантами семья курская» 

май все воспитатели 

23 Конкурс «Неопалимая 

купина» 

по плану 

ВДПО 

воспитатели старших, 

подготовительных групп,социальный 

педагог 

24 Конкурс «Космос глазами 

детей» 

по плану 

МБУ ДО 

«Дворец 

пионеров и 

школьнико

в» 

воспитатели старших, 

подготовительных групп,ПДО по 

изодеятельности 

25 Выставка-конкурс 

детского продуктивного 

творчества «Золотой 

ларец» 

по плану 

МБУ ДО 

«Дворец 

пионеров и 

школьнико

в» 

воспитатели старших, 

подготовительных групп,ПДО по 

изодеятельности 

26 Акция «День России» июнь все воспитатели 

27 Акция ко Дню семьи, 

любви и верности 

июль все воспитатели 

28 Акция «Трёх цветов 

Российский флаг…» 

август все воспитатели 

Общесадовские традиции 

29 Утро радостных встреч ежедневно воспитатели всех групп 

30 «Я рисую,как могу» ежедневно воспитатели всех групп 

31 «Встречи в театральной 

гостиной» 

ежемесячн

о 

старший воспитатель, 

творческая группа педагогов ДОУ 

Групповые традиции 

32 Праздник «Вот и стали мы сентябрь музыкальные руководители, 
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на год взрослее…» воспитатели 

33 Празднование дней 

рождения воспитанников 

в течение 

года 

воспитатели 

34 «Встречает лето вся 

планета» 

июнь музыкальные руководители, 

воспитатели 

Праздничные мероприятия и развлечения 

35 -Развлечение «День 

Знаний!» 

 

сентябрь воспитатели групп 

-Праздник «Осень» музыкальные руководители Озерова 

В.В.,Райда Н.Н 

36 -Тематическийдосуг«День 

пожилого человека –День 

добра и уважения» 

октябрь  воспитатели групп 

37 -Досуг 

«Деньнародногоединства» 

 

ноябрь Рябченко В.Н.,инструктор по ФИЗО, 

музыкальные руководители Озерова 

В.В.,Райда Н.Н. 

-Мастерская «С Днем 

рождения, Дедушка 

Мороз!» -открытие почты 

Деда 

Мороза, изготовление 

поздравительных открыток 

 

воспитатели ДОУ,педагог по 

изодеятельностиКлючникова Т.А. 

-Развлечение «Мамочка 

любимая!» ко Дню матери 

музыкальные руководители Озерова 

В.В.,Райда Н.Н., 

воспитатели ДОУ 

38 -Час 

мужества«ЖиваяПамять», 

посвящённый 

ДнюНеизвестногоСолдата 

Акция «Минута молчания» 

 

декабрь воспитатели старших и 

подготовительных групп 

-Тематически 

й досуг «Разные 

возможности– равные 

права!» к 

Международному дню 

инвалида 

 

социальный педагог Насонова В.П. 

-Создание макетов 

«Новогодняя сказка под 

елкой» 

 

ПДО по 

изодеятельностиКлючниковаТ.А.,воспит

атели ДОУ 

-Праздник «Новый год» музыкальные руководители Озерова 

В.В.,Райда Н.Н. 

39 -Развлечение «Прощание с 

ёлочкой» 

январь музыкальные руководители Озерова 

В.В.,Райда Н.Н. 

40 -Час мужества «Память 

жива…» (ко дню 

освобождения г.Курска от 

немецко-фашистских 

февраль воспитатели старших, подготовительных 

групп 



60 
 

захватчиков) 

-Праздник«23 февраля» инструктор по ФИЗО Рябченко В.Н., 

инструктор по АФК Толубеева О.А. 

41 -Праздник«8 марта» март музыкальные руководители Озерова 

В.В.,Райда Н.Н. 

-Развлечение «Масленица» Педагоги ДОУ 

-Тематический досуг  

«Крымскаявесна» 

старший воспитатель Родюкова В.Г., 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

42 -День здоровья 

 

-

Праздник«Денькосмонавти

ки» 

апрель инструктор по ФИЗО Рябченко В.Н., 

инструктор по АФК Толубеева О.А. 

 

43 -Праздник«ДеньПобеды» 

 

 

-Выпускной  в д/с 

май музыкальные руководители Озерова 

В.В.,Райда Н.Н. 

44 -Развлечение «Деньзащиты 

детей!»(1 июня) 

-Тематический досуг 

«День России»(12 июня) 

-Час мужества«День 

памяти 

и скорби»(22 июня) 

-Досуг:«Деньсемьи,любви 

и верности»(8 июля) 

-Тематический досуг 

«День флага»(22 августа) 

-Развлечение«До свидания, 

лето»(31 августа) 

-Проект «Экологическая 

тропа ДОУ» 

июнь-

август 

Педагоги ДОУ 

Традиции во взаимодействии с родителями 

45 Родительский клуб 

«Калейдоскоп» 

октябрь старший воспитатель Родюкова В.Г. 

46 Круглый стол «О здоровье 

всерьёз» 

февраль воспитатель Скоробогатько Н.А. 

47 Психолого-педагогическая 

гостиная «Родители и дети 

–два берега одной реки» 

ноябрь 

апрель 

педагог-психолог Нагорных Л.Н. 

48 Мастер-классы для родителей: 

 «Оберег семьи» ноябрь 

 

воспитатели группы №3 

«Ёлочная игрушка» 

 

декабрь воспитатели группы №9 

«Мы рисуем» январь 

 

воспитатели группы №5 

«Обрядовая кукла-коза» 

 

февраль воспитатели группы №10 
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«Пасхальное яйцо» Апрель 

 

воспитатели группы №9 

 

49 
Праздники,приуроченных, в том числе, 

к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации,памятным датам и событиям российской истории и 

культуры,на2021/22 учебный год 

сентябр

ь 

1 сентября-День Знаний 

25-29 сентября-Неделя безопасности дорожного движения 

21 сентября-Международный день мира 

11 сентября-День города Курска 

12 сентября-день Отца 

27 сентября-День работника дошкольного образования 

октябрь 1 октября –Международный день пожилых людей 

16 октября-Всемирный день хлеба 

ноябрь 4 ноября-День народного единства 

20 ноября-День защиты прав человека 

26 ноября –День Матери 

 

декабрь 3 декабря-Международный день инвалидов 

12 декабря-День Конституции Российской Федерации 

Новогодний праздник 

 

январь 

11 января –Всемирный день «спасибо» 

 

февраль 8 февраля-День освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков 

17 февраля –день спонтанного проявления доброты 

21 февраля-Всемирный день родного языка 

23 февраля –День защитника Отечества 

 

март 8 марта-Международный женский день 

18 марта-День воссоединения Крыма с Россией 

22 марта-Сороки 

22 марта-день воды 

21-27 марта Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

апрель 1 апреля-Международный день птиц 

12 апреля-День космонавтики 

23 апреля-Всемирный день книги 

май 9 мая-День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

15 мая-Международный день семьи 

24 мая-День славянской письменности 

июнь 1 июня-Международный день защиты детей 

6 июня - Пушкинский день России 

9 июня-день друзей 

12  июня-День России 

22 июня-День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

июль 28 июля-День Крещения Руси 

август 22 августа-День государственного флага Российской Федерации 
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Пункт 3.1.6. Планирование образовательной деятельности внести изменения и изложить в 

новой редакции 

Учебный план на 2021-22 учебный год. 

Виды 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Группы общеразвивающей направленности Группы компенсирующей 

направленности 

№1, №2  

(1,5-3 г.) 

№8,11 

(3-4 г.) 

№ 3 

(4-5 лет) 

№7, 

№10   

(5-6 лет) 

№ 4, № 5  

(6-7 лет) 

№ 9  

(5-6 лет) 

№ 6 

(4-5 лет) 

Инвариантная часть 

Физическая 

культура 

3*10 мин. 3*15мин 3*20мин 3*25мин 3*30 мин 1*25 мин 1*20 мин 

Развитие речи 1*10 мин. 1*15мин 1*20мин 2*25мин 

 

3*30 мин 2*25 мин 1*20 мин 

Познание 1*10 мин. 1*15мин 1*20мин 2*25мин 2*30 мин 2*25 мин 1*20 мин 

ФЭМП - 1*15 мин 1*20мин 1*25мин 1*30 мин 1*25мин 1*20 мин 

Рисование 1*10 мин. 1*15мин 1*20мин - - - 1*20 мин 

Лепка 1*10 мин. 1*15мин 1*20мин 1*25мин 1*30 мин 1*25 мин 1*20 мин 

Музыка 2*10 мин. 2*15мин 2*20мин 2*25мин 2*30 мин 2*25 мин 2*20 мин 

Вариативная часть 

Адаптивная 

физкультура 

 - - - - - 2*25 мин 2*20 мин 

Математика - - - - - - - 

Обучение грамоте - - - - - - - 

Рисование - - - 2*25мин 2*30 мин 1*25 мин - 

Количество,   

длительность 

занятий 

9 по 10 

мин. 

10*15мин 10*20мин 13*25ми

н 

14*30 мин 

 

13*25 мин 10*20 мин 

Количество 

времени 

 

90 мин 

 

150 мин 

 

200 мин 

 

325мин. 

 

420 мин 

 

325 мин 200 мин 

Пояснительная записка к учебному плану 

 Учебный план  дошкольного образовательного учреждения составлен в соответствии с 

нормативно – правовыми документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 237 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 г. Москва  «Об утверждении федерального государственного  образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28.12.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», 

 СП 3.1/2.4.3598-00 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
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социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной (covid-19)”. 

 Распоряжение  Губернатора Курской области  «О введении режима повышенной 

готовности» от 29.05.2020 № 215-рг. 

  Распоряжение Главного санитарного врача по Курской области от 12.08.2020 № 12-

12/10619. 

 Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №80», утвержденный приказом  

комитета образования города Курска от 21 декабря 2016 г. № 1196. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 80» на 2019 – 24г.г. 

 Адаптированная программа дошкольного образования для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80»  на 

2019-23 учебный год. 

 Учебный план включает непрерывную образовательную деятельность, которая ведется 

в первой и второй половине дня.  

 Учебный план представляет содержание образовательной деятельности по всем 

возрастным группам для детей с 1,5  до 7 лет. 

 Учебный план  обеспечивает выполнение обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования и  реализуется через обязательные 

виды непрерывной образовательной деятельности, отводимые на усвоение основной 

образовательных программ дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 80». 

 Вариативной частью учебного плана являются занятия дополнительным образованием 

в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой дошкольного учреждения. 

 Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей, а так же условий 

работы образовательной организации в режиме повышенной готовности в связи с 

распространение короновирусной инфекции. 

 Суммарное количество времени для НОД  в группах общеразвивающей 

направленности: 

 группы детей с 1,5 до 3 лет  – № 1, № 2 – 90 мин. 

 группы детей с 3 до 4 лет - № 8,11 – 150 мин. 

 группа детей с 4 до 5 лет – № 3 – 200 мин. 

 группа детей с 5 до 6 лет - № 7, № 10 – 280 мин.  

  группа детей с 6 до 7 лет – № 4, № 5 – 420 мин. 

В группах компенсирующей направленности: 

 группа детей с 4до 5 лет – № 6 – 150 мин. 

 группа детей с 5 до 6 лет  - № 9 – 200 мин. 

 Виды непосредственно образовательной деятельности, включенные в учебный план,  

обусловлены  требованиями к условиям реализации основной образовательной программы,  

адаптированной программы, дополнительной программы, наличием специалистов, 

интересами детей, спецификой образовательного учреждения, запросами родителей. 

Все виды занятий проводятся в группах  до снятия режима повышенной готовности в 

связи с распространением короновирусной инфекции. 

Физическая культура в группах общеразвивающей направленности проводится инструктором 

по физической культуре в  2 раза в неделю; 1 раз в неделю во всех группах физическая 

культура проводится воспитателями на свежем воздухе в игровой форме; в группах раннего 

возраста физическая культура  проводится воспитателями в группе 2 раза в неделю по 

подгруппам и 1 раз на свежем воздухе в игровой форме. 

Адаптивная физкультура в группах компенсирующей направленности проводится   2 раза в 

неделю педагогом дополнительного образования  по адаптивной физкультуре.   

Развитие речи проводят воспитатели во всех группах. 
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Формирование элементарных математических представлений проводят воспитатели в группах 

для детей во всех группах. 

Познавательное развитие  - проводят воспитатели. 

Рисование  с детьми 5-6 лет, 6-7 лет проводит педагог дополнительного образования;  с 

детьми 1,5-3 лет, 3-4, 4-5 лет – проводят воспитатели. 

Лепка во всех группах проводится воспитателями 1 раз в неделю 

Музыкальное развитие осуществляют музыкальные руководители в каждой группе 2 раза в 

неделю. 

На основании учебного плана составляется расписание непрерывной  образовательной 

деятельности в группах  дошкольного учреждения, в  котором учитывает следующее: 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет: 

 для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – от 8 до 10 минут; 

 для детей в возрасте от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут; 

 для детей в возрасте от 4-х до 5 лет – не более 20 минут; 

 для детей в возрасте от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

 для детей в возрасте от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – не превышает 20 минут; 

 для детей в возрасте от 3-х до 4-х лет не превышает 30 минут; 

 для детей в возрасте от 4-х до 5 лет не превышает 40 минут; 

 для детей в возрасте от 5 до 6 лет не превышает 50 минут; 

 для детей в возрасте от 6 до 7 лет не превышает 1,5 часа.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка.  

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют 

не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3-х раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной  

образовательной деятельности статического характера проводится физкультминутка. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2021-22 учебный год  

Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2020-21 учебный год 

 

Группы общеразвивающей направленности Группы 

компенсирующей 

направленности 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

№ 1 

 (1,5-

3года) 

№ 2 

(1,5-3 

года) 

№ 3 

(4-5 

года) 

№ 7 

(5-6 лет) 

№ 10 

(5-6 лет) 

№ 4 

(6-7лет) 

№ 5 

(6-7 лет) 

№ 8 

 (3-4 лет) 

№ 11 

(3-4 лет) 

№ 6 

(4-5 

года) 

№ 9 

(5-6 лет) 

9.00-9.10 

Развитие 

речи 
16.05-16.15 

Музыкаль

ное 
развитие 

9.00-9.10- 

Развитие 

речи 
16.20-

16.30- 

Музыкаль
ное 

развитие 

9.00-9.20 

Развитие 

речи 
11.25-

11.45- 

Физичес
кая 

культура 

(игровое 
на 

участке) 

 

9.00-9.25- 

ФЭМП 

9.35-10.00 
Музыкально

е развитие   

11.25-11.50- 
Физическая 

культура 

(игровое на 
участке) 

9.00-9.25-

Музыкаль

ное 
развитие 

9.35-10.00 

Развитие 
речи 

11.25-

11.40- 
Физическа

я культура 

(игровое 
на участке) 

9.00-9.30-  

Развитие 

речи 
9.40-10.10 

Рисование 

16.20-16.50 
Физическа

я культура 

 
 

9.00-9.30- 

Рисование 

9.40-10.10 
Развитие 

речи 

15.45-16.15 
Физическа

я культура 

 

9.00-9.15 

Развитие 

речи 
15.45-

16.00- 

Музыкаль
ное 

развитие 

9.00-9.15- 

Развитие 

речи  
11.25-

11.40Физи

ческая 
культура(и

гровое на 

участке) 

9.00-

9.20-

Развитие 
речи 

11.25-

11.45- 
Физичес

кая 

культура 
(игровое 

на 

участке) 

9.00-

9.25-  

Познават
ельное 

развитие 

11.25-
11.50- 

Физичес

кая 
культура 

(игровое 

на 
участке) 
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В
т
о

р
н

и
к

 

9.00-9.10  

Рисование 

16.00-16.10 
Физическа

я культура 

 (1п) 
16.20-16.30 

Физическа

я  
культура 

(2 п) 

9.00-9.10  

Рисование 

16.00-16.10 
Физическа

я культура 

 (1п) 
16.20-16.30 

Физическа

я  
культура 

(2 п) 

9.00-

9.20- 

Музыкал
ьное 

развитие 

9.30-9.50 
Лепка 

9.00-9.25- 

Рисование 

9.35-10.00 
Физическая 

культура 

 
 

9.00-9.25- 

ФЭМП 

9.35-10.00 
Развитие 

речи 

10.10-10.30 
Физическа

я культура 

 

9.00-9.30 

Познавате

льное 
развитие 

16.20-16.50 

Музыкаль
ное 

развитие 

9.00-9.30- 

Познавате

льное 
развитие 

15.45-16.15 

Музыкаль
ное 

развитие  

9.00-9.15 

Физическа

я культура 
9.25-9.40 

Лепка 

9.00-9.15 

ФЭМП 

9.25-9.40 
Лепка 

9.30-

9.50- 

Музыкал
ьное 

развитие 

15.50-
16.10- 

Адаптив

ная 
физкульт

ура 

 

9.00-

9.25- 

ФЭМП 
9.35-

10.00 

Рисован
ие 

16.15-

16.40- 
Адаптив

ная 

физкульт
ура 

С
р

е
д

а
 

9.00-9.10- 

Познавате

льное 
развитие 

16.00-

16.10-
Физическа

я  

культура 
(1 п) 

16.20-16.30 

Физическа
я 

культура 

 (2п) 

9.00-9.10- 

Познавате

льное 
развитие 

16.00-

16.10-
Физическа

я  

культура 
(1 п) 

16.20-16.30 

Физическа
я 

культура 

 (2п) 

9.00-9.20 

Физичес

кая 
культура 

 9.30-

9.50 
Рисован

ие 

9.00-9.25-  

Познаватель

ное развитие 
10.00-10.25 

Физическая 

культура 
15.45-16.05 

Рисование 

9.00-9.25 

Лепка 

9.35-10.00 
Музыкаль

ное 

развитие 
16.10-16.35 

Рисование 

 
 

9.00-9.30- 

ФЭМП 

9.40-10.10 
Развитие 

речи 

11.45-12.15 
Физическа

я культура 

(игровое 
на участке) 

9.00-9.30 

ФЭМП 

9.40-10.10 
Развитие 

речи 

11.45-12.15 
Физическа

я культура 

(игровое 
на участке) 

9.00-9.15 

ФЭМП 

15.45-16.00 
Музыкаль

ное 

развитие 
 

9.30-9.45- 

Физическа

я культура 
16.05-16.20 

Музыкаль

ное 
развитие 

 

9.00-

9.20-

ФЭМП 
9.30-9.50 

Лепка 

 
 

9.00-

9.25- 

Музыкал
ьное 

развитие 

9.40-
10.05 

Лепка 

 

Ч
ет

в
е
р

г 

9.00-9.10- 

Лепка 

16.00-
16.10-

Физическа

я  
культура 

(1 п) 

16.20-16.30 
Физическа

я  

культура 
(2п) 

9.00-9.10- 

Лепка 

16.00-
16.10-

Физическа

я  
культура 

(1 п) 

16.20-16.30 
Физическа

я  

культура 
(2п) 

9.00-9.20 

ФЭМП 

9.30-
9.50- 

Музыкал

ьное 
развитие 

 

9.00-9.25 

Развитие 

речи 
9.35-10.00 

Лепка 

 

9.00-9.25 

Познавате

льное 
развитие 

 

9.40-10.05 
Физическа

я культура 

 

9.00-9.30-

Познавате

льное 
развитие 

9.40-10.10 

Рисование 
15.45-16.15 

Музыкаль

ное 
развитие 

 

 

9.00-9.30 

Рисование 

9.45-10.15 
Познавате

льное 

развитие 
16.20-16.50 

Музыкаль

ное 
развитие 

 

9.00-9.15 

Физическа

я культура 
9.25-9.40 

Рисование 

 
 

9.00-9.15-

Рисование 

9.25-9.40 
Физическа

я культура 

 

9.00-

9.20-

Музыкал
ьное 

развитие 

15.50-
16.10 

Адаптив

ная 
физкульт

ура 

 

9.00-

9.25-

Познават
ельное 

развитие  

16.15-
16.40 

Адаптив

ная 
физкульт

ура 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.10-

Музыкаль
ное 

развитие 

 
 

 

9.20-9.30-

Музыкаль
ное 

развитие 

9.00-9.20 

Познават
ельное 

развитие  

10.15-
10.30 

Физичес

кая 
культура 

9.00-9.25 

Познаватель
ное развитие 

9.35-10.05 

Развитие 
речи 

16.10-16.35 

Музыкально
е развитие 

9.00-9.25-

Познавате
льное 

развитие 

9.35-10.00 
Рисование 

9.00-9.30-  

Физическа
я культура 

10.00-10.30 

Развитие 
речи  

 

9.00-9.30 

Развитие 
речи 

9.40-10.10 

Физическа
я культура 

 

9.00-9.15-  

Познавате
льное 

развитие 

11.25-11.40 
Физическа

я культура 

(игровое 
на участке) 

9.00-9.15-

Познавате
льное 

развите 

9.45-10.00- 
Музыкаль

ное 

развитие 

9.00-9.20 

Познават
ельное 

развитие 

9.30-9.50 
Рисован

ие 

 

9.00-

9.25- 
Рисован

ие 

9.35-
10.00 

Развитие 

речи 
15.40-

16.05 

Музыкал
ьное 

развитие 
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