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Пояснительная записка  
Программа разработана творческой группой, состоящей из участников образовательных отношений муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 4 муниципального образования города Новороссийска в 

составе: заведующего Зеленовой Т.В.;  старшего воспитателя Молчановой О.В.; воспитателя Ковшарь М.С.; музыкального руководителя Трусеевой 

И.В.;  педагога-психолога Швединской О.А., инструктора по ФК Пузиной Л.В., представителя родительской общественности Бедо Л.В. 

Рабочая Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 4 муниципального образования город Новороссийск (далее – 

МБДОУ ЦРР детский сад № 4) (ООП ДО МБДОУ ЦРР детский сад № 4). Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» При составлении Программы воспитания использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

МБДОУ ЦРР детский сад № 4 руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в Федеральном  законе 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),     

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования. В связи с этим 

структура рабо чей 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»). 

Рабочая 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 МБДОУ ЦРР детский сад № 4 лежат конституционные и национальные ценности российского 

общества.  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с       

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 
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разработчиков рабочей Программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей Программе воспитания отражено 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) 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 дошкольной образовательной организации. 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. 

МБДОУ ЦРР детский сад № 4 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 – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.  

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития  

ребенка – детский сад № 4 муниципального образования город Новороссийск (сокращенно – МБДОУ ЦРР детский сад № 4). 

Юридический адрес: 353971, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Новороссийск, пос.Верхнебаканский, ул.Коммунистическая 2. 

Фактический адрес: 353971, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Новороссийск, пос.Верхнебаканский, ул.Коммунистическая 2 

   353970, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Новороссийск, пос.Верхнебаканский, ул.Титан. 

Телефон/факс: 8(8617) 27-65-91 

Сайт: www.dc-4.ru 

Адрес электронной почты: Bart205@yandex.ru 

Детский сад расположен в поселке Верхнебаканском Новороссийского района города Новороссийска и имеет удобное транспортное 

расположение. В шаговой доступности расположено: 

 МБОУ средняя образовательная школа № 14; 

 филиал детской городской библиотеки № 9 им.Баллиона; 

 Дом культуры «40 лет Октября»;  

 Свято-Троицкий храм; 

http://www.dc-4.ru/
mailto:Bart205@yandex.ru


5 
 

 МУЗ «Городская поликлиника № 7;  

 Спортивная школа «Факел»; 

 Центр детского творчества «Романтики». 

Имеются удобные подходы на территорию ДОУ и к зданию.  

Отличительной особенностью нашего МБДОУ является наличие 2 зданий, расположенных по разным адресам: здание № 1 –  

п.Верхнебаканский, ул.Коммунистическая 2 и здание № 2 – п.Верхнебаканский, ул. Титан. Здание построено по типовому проекту в 1981 году. 

Здание № 2 реконструировано в 2007 году. Здание № 2 посещают дети раннего и младшего возраста, не имеет спортивного и музыкального зала. 

Здание № 1 посещают дети среднего и старшего дошкольного возраста. В здании № 1 находится весь административный блок. В здании № 1 

организованы образовательные центры «Подвижный малыш», «Фантазеры», посещение которых осуществляется 2 раза в месяц.  

Управление детским садом: 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет МКУ «Управление образования» муниципального образования город Новороссийск. 

В состав органов самоуправления ДОУ входят: 

 педагогический совет; 

 наблюдательный совет; 

 профсоюзный комитет. 

ДОУ  осуществляет  образовательную  деятельность  в  соответствии  с лицензией № 04168 от 29.05.2012г.  

В  2007  году  ДОУ  было  аккредитовано  и  получило  статус  центра развития ребенка. 

Общие сведения об участниках образовательных отношений. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 

МБДОУ ЦРР детский сад № 4 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте 

от двух до семи лет включительно при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья (в соответствии с Уставом) и в соответствии с 

заказом родителей. 

Группы в учреждении комплектуются по одновозрастному принципу, в соответствии с современными психолого- педагогическими и 

медицинскими рекомендациями. Количество групп в учреждении определяется исходя из их предельной наполняемости, принятой при расчете 

норматива бюджетного финансирования. 

В детском саду функционируют 10 групп общеразвивающей направленности, полного дня пребывания (понедельник - пятница с 7.00 

до 19.00). 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности согласно СанПин 2.4.3.3648-20 п.3.1.1 определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты – для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) – не менее 2,5 метров квадратных на одного ребенка, 

для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки.  
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Сведения о воспитанниках 

Возрастная категория детей Направленность групп Количество групп Количество детей 

1 младшая группа (2-3 года) Общеразвивающая 2 61 

2 младшая группа (3-4 года) Общеразвивающая 2 74 

Средняя группа (4-5 лет) Общеразвивающая 2 81 

Старшая группа (6-7 лет) Общеразвивающая 2 74 

Подготовительная группа (6-7 лет) Общеразвивающая 2 74 

Всего   10 364 

*Количественные и качественные показатели наполняемости групп могут изменяться по объективным причинам. Актуальная информация 

о наполняемости групп, родительском контингенте, сотрудниках ДОУ фиксируется в АИС «Сетевой город. Образование». 

Особенности контингента воспитанников** 

Показатель Количество воспитанников 

всего девочки мальчики 

Количество воспитанников 364 166 198 

По возрасту    

Ранний дошкольный возраст  

(до 3 лет) 

61 28 33 

Дошкольный возраст  

(от 3 до 7 лет) 

303 138 165 

По социальному положению 0 0 0 

Дети из многодетных семей 66 34 32 

Опекаемые  0 0 0 

Дети-инвалиды 3 1 2 

Дети с ОВЗ 0 0 0 

**Количественные и качественные показатели контингента воспитанников могут изменяться по объективным причинам. 

Обязательная часть образовательной программы МБДОУ ЦРР детский сад № 4 (далее - Программа) разработана с учетом образовательной 

программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева для детей от 3 до 7 лет и с учетом образовательной программы 

дошкольного образования «Теремок» под редакцией Т.В.Волосовец, Т.В.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой для детей от 2 до 3 лет; часть, 

формируемая участникам образовательных  отношений  представлена  парциальными  программами  и технологиями, разработана с учетом 

регионального компонента и ориентирована на потребность детей и их родителей. 
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Общие сведения о семьях воспитанников 

Служащие Коммерсанты Рабочие Неработающие 

54,00% 12,00% 32,00% 2,00% 

Приоритетные направления деятельности ДОУ 

МБДОУ ЦРР детский сад № 4, реализует общеразвивающую направленность педагогической деятельности в формате основных 

образовательных    услуг    по    определенным    направлениям    развития    и образования детей (далее - образовательной области): 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

Особенности организации воспитательного процесса в различных возрастных группах обусловлены: 

 спецификой возраста, пола воспитанников, их общим развитием, культурными традициями, 

 видом дошкольного образовательного учреждения, 

 заказом родителей, 

 требованиями СанПин 2.4.3.3648-20, климатическими и географическими особенностями. 

Основными приоритетным направлениями в деятельности ДОУ являются: 

Основные направления 

развития детей 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам толерантного взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

 формирование первичных представлений о семье (её составе, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, традициях и др.); представлений об обществе (ближайшем социуме и 

месте в нём). 

 формирование первичных представлений о символах, «малой» и «большой» Родины, её природе) и 

принадлежности к ней; к своему краю и городу. 

 формирование представлений о социокультурных ценностях народа нашего края и города, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Художественно-

эстетическое 
 приобщение детей ко всем видам национального искусства – от архитектуры до живописи и орнамента, от 

пляски, познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме; 

 обогатить детей музыкальными представлениями в музыкальной игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 
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 развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку; 

 развитие эстетического восприятия как эмоционально-интеллектуального процесса «эстетического 

переживания пережитого»; 

 формирование многоаспектного опыта художественной деятельности на основе освоения «языка искусства и 

общей ручной умелости; 

 развивать дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной деятельности, 

демонстрировать красоту, грациозность, выразительность движений; 

 формирование эстетического отношения к изобразительному искусству. 

Физическое  формировать развитие всех видов основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание); 

 развивать умение выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе,  под музыку, по словесной инструкции; 

 формировать желание участвовать в играх с элементами спорта. 

Детский сад расположен в поселке Верхнебаканском Новороссийского района города Новороссийска. Территория ДОУ благоустроена и 

хорошо озеленена: оформлены клумбы, цветники, имеется мини-огород для каждой возрастной группы, аллеи насаждений. В ближайшем 

окружении от детского сада находятся: МБОУ СОШ № 14, филиал детской городской библиотеки. ДК «40 лет Октября», поликлиника № 7, 

спортивная школа «Факел». Такое удобное расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего 

развития наших воспитанников, их социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия социального характера. Взаимодействует с объектами 

социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

Отличительной особенностью нашего МБДОУ является наличие 2 зданий, расположенных по разным адресам: здание № 1 – 

п.Верхнебаканский, ул.Коммунистическая 2 и здание № 2 – п.Верхнебаканский, ул. Титан. Здание № 2 посещают дети младшего возраста, не имеет 

спортивного и музыкального зала. Здание № 1 посещают дети среднего и старшего дошкольного возраста. В здании № 1 находится весь 

административный блок. В здании № 1 организованы образовательные центры «Подвижный малыш», «Фантазеры», посещение которых 

осуществляется 2 раза в месяц.  

В учреждении внедряется технологии социализации детей Н.П. Гришаевой, позволяющие эффективно сформировать и развить у детей 

саморегуляцию поведения, самостоятельность, инициативность, ответственность – качества, необходимые не только для успешной адаптации в 

школе, но и для жизни в современном обществе.  

Содержание работы по технологии  «Клубный час» заключается в том, что дети могут в течение одного часа перемещаться по всему зданию 

детского сада, соблюдая определенные правила поведения, и по звонку колокольчика возвращаются в группу.  

Содержание технологии «Ежедневный рефлексивный круг» заключается в ежедневном обсуждении  в круге педагога с детьми (от 5 до 20 

минут (в зависимости от возраста) актуальных тем, проблем группы и т.д.   

В центре рабочей Программы воспитания находится личностное развитие воспитанников МБДОУ ЦРР детский сад № 4 и их приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа призвана обеспечить 

взаимодействие воспитания в дошкольной образовательной организации и воспитания в семьях детей  от 2 лет до 7 лет. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей программы воспитания  
1.1. Цель Рабочей программы воспитания 

Общая цель воспитания в дошкольной образовательной организации – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой рабочей Программы воспитания являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы.    

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном    

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 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. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 
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 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ ЦРР детский сад № 4, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад МБДОУ ЦРР детский сад № 4 

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 ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера 

организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания. 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей.  

Процесс воспитания в МБДОУ ЦРР детский сад № 4 основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного 

образования (Раздел I, пункт 1.2.):  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства  

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  

- уважение личности ребенка.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию.  Общение 
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младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, 

творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ ЦРР детский сад № 4 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и 

задачи воспитания. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая 

ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

 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); 
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 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, 

совместному творчеству.  

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 

применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности.  

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 

социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого воспитательного пространства для формирования социального 

опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых.  

Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей 

страны.  

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности.  

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и 

культуре своего народа.  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  

на уровне ДОУ:  

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», «Международный женский день», «День народного 

единства»);  

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»);  

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»);  

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»);  

на уровне группы:  

- «День рождения»;  

- «Чистая пятница»;  
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- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу).  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 

проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.  

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. 

Делают различные макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и 

родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», 

«День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной».  

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках 

семейного творчества по различным направлениям.  

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе 

акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию.  

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников.  

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, 

музыкальной или театральной гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают 

любовь к спорту. 

1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ ЦРР детский сад № 4 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности, для которой 

характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов. Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя 

по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот 

путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных). 
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Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ ЦРР детский сад № 4. 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, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ ЦРР детский сад № 4 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, 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. 

Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и 

сотрудничества. Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной одобряемой деятельности. В рамках этой 

деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает 

познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная сфера, происходит становление ценностных 

ориентаций. Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полученные социальные знания должны превратиться в личное 

убеждение и внутреннюю потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать свои действия и действия других на основе собственного 

сформированного социально-личностного опыта. Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, детско-взрослые 

сообщества в ДОУ организованы в рамках одной возрастной группы:  
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- в младшей группе: «Малышкины книжки»;  

- в средней группе: «Юные инспекторы дорожного движения»;  

- в старшей группе: «Спасатели МЧС»;  

- в подготовительной к школе группе: «Юные волонтеры».  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом 

с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и 

привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином     

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – 

это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Детские общности в нашем детском саду реализуются через технологию Н.П.Гришаевой «Клубный час». Реализация данного технологии 

заключается в том, что дети могут в течение одного часа перемещаться по всему зданию детского сада, соблюдая определенные правила поведения, 

и по звонку колокольчика возвращаются в группу.  

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 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; 
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 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 образовательной организации. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда 

оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерменирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-содержательной основой программы воспитания. 

Социокультурный контекст в МБДОУ ЦРР детский сад организуется через модули «Музейная педагогика» и «Ранняя профориентация». 

Музейная педагогика, является эффективным средством воспитания личности ребенка. Благодаря ей обеспечивается историческая 

преемственность поколений, сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к наследию народов России. Музейное дело 

раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и способствует освоению социально-значимых представлений об окружающем мире. 

Кроме того, посредством создания различных музеев формируются конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов 

окружающего мира. Ранняя профориентация ориентирует детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых рассматривается как 

неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают формироваться 

личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, 

происходит становление ценностных предпочтений к той или иной профессии. . 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

Социальное партнерство ДОО 

Социальные партнеры Взаимодействие Результат 

МБУ «Централизованная библиотечная 

система» им.Баллиона  

библиотека-филиал № 9 

Договор о сотрудничестве 

№ 2/4 от 03.09.2018 г. 

Совместные акции  

Приобщение к чтению 

Проведение совместных мероприятий 

Формирование у детей первичного 

читательского интереса к литературным 

произведениям и ценностного отношения к 

художественной литературе 
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МУЗ «Детская городская поликлиника №7» 

муниципального образования город 

Новороссийск 

Договор от 09.01.2019 г. 

Ежегодный углубленный осмотр детей 

педиатром и врачами – узкими 

специалистами. Осуществление 

систематического контроля над здоровьем 

детей 

Скрининг ведется медперсоналом 

МБОУ СОШ № 14 

Договор о социальном партнерстве  

№ 3/4 от 03.09.2019 г. 

Совместные акции 

Посещение открытых уроков, экскурсии 

Обеспечение преемственности обучения и 

воспитания детей. Формирование 

предпосылок к учебной деятельности. 

Адаптация и социализация детей 

Приход Свято-Троицкого храма 

пос.Верхнебаканский 

Договор о сотрудничестве  

№1/4 от 02.09.2019г. 

Совместные акции 

Проведение совместных мероприятий 

Экскурсии 

Формирование у детей первичных основ об 

основах православной культуры, 

традиционных православных праздниках и 

обрядах 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ ЦРР детский сад № 4 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального  и  ценностного  содержаний,   полученных   от   

взрослого,   и   способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Игровая деятельность является основной формой работы во всех образовательных областях Программы (социально- коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и реализуется в различных 

видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка. 

Виды детской деятельности/ средства, способы 

Игровая  

(включая сюжетно-

ролевую, игру с 

правилами и другие 

виды игр) 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. Театрализованные игры: игры-

драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, природным материалом: песком 

и водой. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры- инсценировки); настольно-

печатные; словесные (в том числе народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки.  
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Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-

аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, баскетбол, волейбол, шахматы, 

шашки. 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные.  

Проектная деятельность. Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями (совместные квест-игры). 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие с 

взрослыми и 

сверстниками) 

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, создание положительных эмоций; развитие 

эмпатии, навыков взаимодействия.)   

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом.  

Дидактические словесные (в том числе народные) игры.  

Викторины. Проектная деятельность. Игровые упражнения. Беседы. Социальная акция. Наблюдения.  

Индивидуальная работа.  

Сотрудничество с семьями (участие в патриотических акциях «Зажги свечу», «Бескозырка»). 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними) 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, педагогических проблемных ситуаций. 

Создание моделей, макетов, алгоритмов (в уголке природы).  

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательной литературе и детских иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет. 

Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

Восприятие литературных произведений с дальнейшим: 

- свободным общением на тему литературного произведения; 

- решением проблемных ситуаций; 

- дидактическими играми по литературному произведению; 

- художественно-речевой деятельностью; 

- рассматриванием иллюстраций художников; 

- придумыванием и рисованием собственных иллюстраций; 

- просмотром мультфильмов; 

- созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

- оформлением тематических выставок. 

Проектная деятельность. Игры и игровые упражнения. Индивидуальная работа.  

Сотрудничество с семьями (организация проекта «Книжкина неделя). 

Самообслуживание Проектная деятельность. Игры. Игровые упражнения. Беседы. 
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и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице) 

Наблюдения. Трудовые поручения. Дежурства. Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, 

коллективный труд). Индивидуальная работа. Сотрудничество с семьями (привлечение семей к благоустройству 

территории ДОУ посредством субботников). 

Конструирование 

из разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный 

и иной материал. 

Игры. Игровые упражнения. Индивидуальная работа. 

Сотрудничество   с   семьями.   Конструирование   из   строительного материала и деталей конструктора: 

- по образцу (схеме, чертежу, модели); 

- по условиям; 

- по замыслу. Конструирование из бумаги: 

- по выкройке; 

- схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала. 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Рисование различными материалами. Лепка  из  различных материалов. Аппликация: 

- по замыслу; на заданную тему. 

Художественный труд (поделки из бумаги, природного, бросового материала, картона, поролона): 

- украшения к праздникам; 

- поделки для выставок детского творчества; 

- подарки, сувениры; 

Детский дизайн. Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность. Игры. Игровые упражнения. Индивидуальная работа. Сотрудничество с семьями 

(организация выставок семейного творчества). 

Музыкальная 

(восприятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игра на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Шумовой оркестр. Экспериментирование со звуками. Двигательные, 

пластические, танцевальные этюды; танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. Драматизация песен. Музыкально-

театрализованные игры. Музыкальные интерактивные и музыкально-дидактические игры. Игровые упражнения.  

Индивидуальная работа.   

Сотрудничество с семьями (участие  в  праздниках и развлечениях). 

Двигательная 

деятельность (овладение 

основными движениями) 

Физические упражнения. Физминутки и динамические  паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). Игры-соревнования. Игры-имитации, хороводные игры. Народные 

подвижные игры. Пальчиковые игры. Упражнения на дыхание. Спортивные упражнения: катание на велосипеде, 

самокате. Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнований, 

игры-аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо). Игры с элементами спорта: 

городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, баскетбол, волейбол, шахматы, шашки. 
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Разнообразная двигательная  деятельность  в  физкультурном уголке. Игры. Игровые упражнения. Индивидуальная 

работа.  

Сотрудничество  с  семьями  (участие  в  праздниках и развлечениях). 

Формы непосредственно образовательной деятельности 

Формы организации 

обучения 

Особенности 

Индивидуальная   Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения;   ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая  

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням 

развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.  

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения на фронтальных 

занятиях может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения. 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах: 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом; 

 совместная деятельность с семьями воспитанников. 

Особенности работы в основных образовательных областях в разных видах деятельности и культурных практиках 

Особенностью воспитательно-образовательной деятельности является совместная деятельность педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения - образовательная ситуация. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). 

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Виды деятельности Содержание 

Игровая 

деятельность 

 

 

Ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста. В организованной детской деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В организованной детской 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

развивающие, подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной 

детской деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Общение Решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В модели организованной детской деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса происходит органичное соединение культурных практик, инициированных 

педагогом и детьми. 

Культурные практики дошкольника –  это обычные для ребенка этого возраста (привычные, повседневные) способы самостоятельной 

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях   

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. Это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим 

ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум направлениям: 

 Культурные практики на основе инициатив самих детей (самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками). 

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. (Направляются воспитателем на развитие 

самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и основываются на поддержке 

детских инициатив и интересов.) 

Условием осуществления культурных практик является свобода дошкольника в выборе средств реализации своей активности. 

К культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами); 

 продуктивная деятельность; 
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 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, путешествия по карте); 

 чтение художественной литературы; 

 практическая деятельность (трудовое воспитание); 

 результативные физические упражнения («физкультура»); 

 коммуникативное общение (развитие речи); 

 коллекционирование; 

 самостоятельное исследование и экспериментирование; 

 ряженье и театральные постановки, игры-путешествия; 

 совместное сооружение разных объектов. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

2-3 года 

Приоритетная сфера инициативы – исследовательская деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы. 

 Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей. 

 Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия, приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями, знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения  

самостоятельности. 

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру). 

 Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты. 

 Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми. 

 Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей. 

 Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку.  

 Содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 

 Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

3- 4 года 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  
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 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям, зажать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его актуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5—6 лет 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
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 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы — научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-

либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне 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». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом 

с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 
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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 ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

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

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, 
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способный  взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и  

продуктивных  видах  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. 
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Раздел II. Содержательный 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 
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При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 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 направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

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

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 
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Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка 

в ДОО. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей.  Привыкая выполнять серию гигиенических 
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процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка  культурно-гигиенических  навыков  должна  вестись в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, 

которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное        

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также 

в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач  воспитатель ДОО  должен  сосредоточить  свое  внимание на нескольких направлениях воспитательной  

работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия 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. 



31 
 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о  значении  опрятности  и  красоты  внешней,  ее  влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

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

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

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

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

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть  взрослых  на  «вы»  и  по  имени  и  отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,    что    подразумевает    умение    обращаться с    игрушками,    книгами,    личными    вещами,    

имуществом    ДОО;    умение    подготовиться к  предстоящей деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять  и  заканчивать   ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у  ребенка  ценностного  отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

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

 формирование чувства прекрасного на  основе  восприятия  художественного  слова на русском и родном языке; 

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

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, 

которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания. То 

есть: одна задача – один модуль. 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать 

воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. К Программе 

прилагается календарный план воспитательной работы. 
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Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и 

сотрудничества. Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной одобряемой деятельности. В рамках этой 

деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает 

познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная сфера, происходит становление ценностных 

ориентаций.  

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного возраста в коллективе посредством практической 

совместной деятельности, направленной на пользу общества.  

Задачи:  

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.  

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы других.  

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим людям и самому себе.  

4. Развивать нравственные качества личности ребенка.  

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания.  

6. Развивать самостоятельность и инициативу. Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полученные социальные знания 

должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать свои действия и действия 

других на основе собственного сформированного социально-личностного опыта. Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности 

режима дня, детско-взрослые сообщества в ДОУ организованы в рамках одной возрастной группы:  

- в младшей группе: «Малышкины книжки»;  

- в средней группе: «Юные инспекторы дорожного движения»;  

- в старшей группе: «Спасатели МЧС»;  

- в подготовительной к школе группе: «Юные волонтеры».  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая.  

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: проекты, акции, тематические праздники.  

Детско-взрослое сообщество «Малышкины книжки» (младшая группа)  

Цель: формирование у детей младшего возраста бережного отношения к книгам.  

Задачи:  

1. Создать условия для развития интереса к книге посредством чтения, драматизации, продуктивной и игровой деятельности.  

2. Обучать правильному обращению с книгой.  

3. Приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью воспитателя подклеивать переплёт книги, изготавливать собственные книжки, 

поделки для игр-драматизаций.  

4. Прививать любовь к книге.  

5. Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения к книгам.  

Основные формы и содержание деятельности:  
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 Чтение книг. Эмоционально-образное чтение взрослым сказок, стихотворений, потешек прививает любовь к книгам с самого раннего детства. 

Дети осознают, что благодаря книгам они знакомятся с героями произведений, их историями и приключениями, приобщаются к культуре своего 

народа, получают первые впечатления об окружающем мире.  

 Игры-драматизации. Данные игры включают инсценирование потешек, песенок, сказок, небольших литературных текстов с помощью игрушек 

или самими детьми.  

 Рассматривание изображений. Совместно с детьми в различные режимные моменты и в процессе НОД рассматриваются картины, картинки, 

рисунки, плакаты, альбомы и другие иллюстрированные пособия.  

 Дидактические игры. Применение дидактических игр способствует развитию интереса к книгам. Проводятся дидактические игры: «Из какой 

сказки герой?», «В какой книжке есть такая картинка?», «Добрые герои сказок», «Узнай книжку по обложке».  

 Эмоционально-образные беседы. В процессе беседы педагог раскрывает содержание сказки, говорит о характере героев, их действиях. Беседа 

способствует более глубокому пониманию сюжета и эмоциональному переживанию. Педагог предлагает угадать диалоги из знакомых сказок, 

стихов.  

 Игровые обучающие ситуации. Для лучшего усвоения правил обращения с книгами используются игровые ситуации с включением персонажей  

фольклорных или художественных произведений, героев мультфильмов, которые напоминают эти правила. Например, приход Петрушки, 

Колобка, Маши-растеряши и др.  

 «Книжкина больница». Проводятся практические занятия по «лечению» книг: подклеиванию обложки, страниц, разрезанию бумажных полосок 

и др. Педагогу необходимо акцентировать внимание детей на результате деятельности, уточнять: что было до «лечения», а что – после. 8. 

Изготовление своих «книжек-малышек». В процессе данной продуктивной деятельности у детей развивается интерес к созданию книг, а также 

формируется бережное отношению к ним.  

Детско-взрослое сообщество «Юные инспекторы дорожного движения» (средняя группа)  

Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного поведения на дороге и готовности помогать другим в соблюдении 

правил дорожного движения.  

Задачи:  

1. Формировать знания детей о правилах дорожного движения.  

2. Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на остановках.  

3. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, координация движений, гибкость мышления.  

4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях.  

5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей знаний о ПДД.  

Основные формы и содержание деятельности:  

 Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение детей знаниям ПДД, а также формирование навыков и умений 

вести себя на дорогах, в транспорте, на остановках.  

 Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения правил дорожного движения. У детей формируются различные 

навыки и умения по организации собственной деятельности в определённой ситуации.  
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 Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны 

взаимоотношений участников дорожного движения.  

 Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные отношения дошкольников. Игры создают атмосферу радости, 

вызывают положительные эмоции, а также закрепляют полученные знания и навыки.  

 Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-заместители, схемы, графики, мнемотаблицы и другие предметно-

схематические модели. С помощью моделирования дети лучше запоминают информацию. У них увеличивается объём памяти путём образования 

дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме решать развивающие и образовательные задачи.  

 Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется возможность разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и 

средств, используемых при работе с детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию у дошколят формируются личностные механизмы 

поведения, возрастает интерес к освоению ПДД, происходит становление эмоционально-личностных ориентаций.  

Детско-взрослое сообщество «Спасатели МЧС» (старшая группа)  

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков безопасности собственной жизнедеятельности и умения помогать 

другим людям в освоении правил безопасного поведения.  

Задачи:  

1. Формировать элементарные представления об опасных для человека ситуациях и способах поведения в них.  

2. Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отношению к своему организму.  

3. Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту.  

4. Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи окружающим людям.  

5. Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного поведения и развитию у них социально значимых качеств личности.  

Основные формы и содержание деятельности:  

 Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных ситуаций лучше усваиваются необходимые правила, основные направления 

социальных отношений, моделируется стратегия поведения для разрешения проблемы.  

 Ориентирование по карте. Картография в данном случае способствует ориентировке в пространстве, логическому мышлению, отображению и 

преобразованию действительности.  

 Тематические цифровые презентации. Посредством презентаций дети знакомятся с различной информацией по основам безопасности 

собственной жизнедеятельности.  

 Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим приемам оздоровления, выхода из опасных ситуаций, конкретным действиям 

по оказанию помощи самому себе и другим людям.  

 Квест-игры. Посредством квестов дошкольники разгадывают загадки, выполняют какие-то действия и решают проблемы (как поступить, что 

сделать). Через деятельность они осваивают навыки безопасности.  

 Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают возможность эффективно применить имеющиеся знания по безопасности 

жизнедеятельности на практике, вызывают эмоциональный отклик на происходящее.  

 Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. Способствуют формированию навыков здорового образа жизни, развивают двигательную 

активность.  
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 Подвижные игры. В процессе данных игр совершенствуются движения, развиваются сила и ловкость. Формируется умение адекватно вести 

себя в различных ситуациях  

Детско-взрослое сообщество «Юные волонтеры» (подготовительная к школе группа)  

Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у детей старшего дошкольного возраста на добровольческую 

деятельность. 

Задачи:  

1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми.  

2. Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и мероприятиях социально-нравственного характера.  

3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим людям.  

4. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в социальнозначимой 

деятельности. 5. Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, уважение к правам, свободам и обязанностям человека.  

6. Привлечь родителей к организации волонтерского движения с участием своих детей.  

Основные формы и содержание деятельности:  

 Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной социализации ребенка через активную жизненную позицию и участие в 

добровольческой деятельности. Социальные акции организуются по следующим направлениям: защита окружающей природной среды, 

социальные праздники и значимые даты, помощь другим людям, формирование культуры здорового образа жизни, социально-значимые 

проблемы, понятные детям.  

 Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают подарки, поделки, открытки другим людям к значимым датам, праздникам.  

 Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают концертные номера и спектакли для выступления перед младшими детьми, 

пожилыми людьми.  

 Проведение тематических вечеров, бесед. Предусматривается активная форма общения в детско-взрослой среде. Темами данных мероприятий 

могут быть встречи с известными людьми, взаимопомощь между людьми, помощь животным и другие направления социального характера.  

 Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается в оказании посильной помощи в расчистке снега на участке детей младших 

групп, в «огородных делах» пожилым людям, изготовлении кормушек для птиц и другой трудовой деятельности.  

 Рефлексивный круг. Активная форма организации совместной деятельности педагога с детьми, в процессе которой каждый ребенок может 

проявить свою активность, предложив свои идеи по оказанию волонтерской помощи кому-либо, проведению какого-нибудь мероприятия. 

Рефлексивный круг способствует формированию у детей чувства сопричастности к добрым и нужным делам.  

 Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам волонтерских мероприятий проводятся фотовыставки и выставки с целью 

представления итогов мероприятий. Это содействует более глубокому осознанию своей деятельности и пониманию социальной значимости 

событий.  

Модуль «Клубный час» 

В МБДОУ № 4 реализуется технология Н.П.Гришаевой «Клубный час». Реализация данного технологии заключается в том, что дети могут в 

течение одного часа перемещаться по всему зданию детского сада, соблюдая определенные правила поведения, и по звонку колокольчика 

возвращаются в группу.  



36 
 

Основная цель Клубного часа - воспитание у детей самостоятельности и ответственности. 

Задачи: 

 умение ориентироваться в пространстве; 

 воспитание дружеских отношений между детьми различного возраста, уважительное отношение к окружающим; 

 формирование умения проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

 формирование умения планировать свои действия и оценивать их результаты; 

 умение детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 

 развитие стремления выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого речевые средства; 

 формирование умения решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 

 поощрение попыток детей осознанно делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями; 

 приобретение жизненного опыта, переживаний, необходимых для самоопределения и саморегуляции. 

Педагоги и специалисты предварительно обсуждают и составляют тематику «Клубных часов». Периодичность клубного часа 1 раз в  неделю 

в течение одного часа (обычно в пятницу с 10.00 до 11.00), но день и время может меняться в соответствии с тематикой «Клубных часов» и может 

проходить во второй половине дня. «Клубный час» проводится только в основном здании с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. 

Обязательным условием «Клубных часов» является разработка правил поведения у детей. В организации и проведения «Клубного часа» участвуют 

все сотрудники детского сада, которые заранее предупреждаются о дне и времени проведения мероприятия. В целях соблюдения безопасности детей 

все входные двери закрыты, на дверях имеются условные знаки: зеленый кружок означает, что в эту дверь можно войти, красные кружок – вход 

воспрещен. Младшие воспитатели дежурят в коридорах и холлах детского сада, где обеспечивают безопасность детей и ведут опосредованное 

наблюдение  за выполнением правил. При реализации проекта введена система «Кружок»: каждая группа перед началом «Клубного часа» выдает 

каждому ребенку сумочку и по три кружка с цветом своей группы. Кружки может забрать любой взрослый, если ребенок не соблюдает правила 

поведения во время «Клубного часа». Если у ребенка забирают кружок, то следующий «Клубный час» он проводит в группе, что позволяет детям 

вырабатывать умение к соблюдению правил и саморегуляцию поведения. После завершения «Клубного часа» в каждой группе проводится 

обсуждение «Рефлексивный круг». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, конструктивная,  

театрализованная, художественно-эстетическая. 

Типы Клубного часа:  

 «Свободный»  Клубный час, когда дети свободно перемещаются по всей территории детского сада (в помещении или на улице) и 

самостоятельно организуют разновозрастное общение по интересам;  

 «Тематический» Клубный час, который включен в ситуацию месяца. Например, в ситуацию «Космос», это конкурс рисунка на асфальте на 

космические темы, постройка космического корабля, викторины «космонавт»; 

 «Деятельностный» Клубный час, когда в основу Клубного часа положено самоопределение ребенка в выборе различных видов деятельности, 

т.е. например, в физкультурном зале проходят подвижные игры, музыкальном зале спектакль, в одной группе пекут пирожки, в другой шьют 

платья куклам т.д. 

Модуль «Музейная педагогика»  
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Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка. Благодаря ей обеспечивается историческая 

преемственность поколений, сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к наследию народов России. Музейное дело 

раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и способствует освоению социально-значимых представлений об окружающем мире. 

Кроме того, посредством создания различных музеев формируются конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов 

окружающего мира.  

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и родного края.  

Задачи:  

1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира.  

2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России.  

3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине. К 

знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные музейные экспозиции:  

- «День Победы»; 

- «Человек и космос»;  

- «Музей Деда Мороза» и др.  

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт:  

- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные изображения (муляжи овощей, фруктов и др.);  

- картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические модели;  

- предметы декоративно-прикладного искусства;  

- детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная), произведения национальной культуры (народные песни, сказки и 

др.); - игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-забавы).  

Предметы и пособия в мини-музеях – этоносители культурно-исторического опыта, способствующие формированию целостной картины мира 

у дошкольников. Обращение к предметному миру является очень действенным средством воспитания исторического сознания, музейной культуры, 

формирования социокультурной принадлежности.  

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и обновляется в соответствии с изучаемыми темами.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Непосредственно образовательная деятельность. В рамках музея активно проводятся занятия по социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию дошкольников. В качестве средств образовательной деятельности широко 

применяются материалы и оборудование музея. Дошкольники рассматривают книги и репродукции, старинные фотографии, карты, знакомятся с 

подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об истории своего края и России, слушают и исполняют песни, а также читают стихи, 

сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и рассуждают.  
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2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, которые проводятся для детей, родителей, гостей ДОУ. Экскурсоводами 

являются не только воспитатели, но и дети.  

3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и культурой родного края или России обязательно включают произведения 

народного (регионального) фольклора. Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами национального фольклора.  

4. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке новых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, 

предметов народного быта и др. Интерес к музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, лэпбуков, макетов 

и других видах творческой деятельности.  

5. Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых фольклорных произведений или разработанных педагогами сценариев, организуются 

творческие мини-спектакли. Театрализация стимулирует развитие личностных качеств и эстетических чувств.  

6. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее действенных и результативных форм организации взаимодействия 

с детьми, при которой всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста. Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, 

познавательная деятельность, формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех участников: детей, педагогов, родителей.  

Модуль «Ранняя профориентация»  

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в 

окружающем мире. С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают формироваться личностные механизмы поведения, 

возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит становление 

ценностных предпочтений к той или иной профессии.  

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях.  

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных видах детских игр и игровых ситуаций.  

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых.  

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной значимости.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы 

педагог не только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для общества, способствует 

воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к труду.  

2. Непосредственно образовательная деятельность. В дошкольном учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями 

воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. Создан учебно-методический комплект для проведения НОД: 

планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, пособия, информационно-познавательные презентации.  

3. Чтение литературы. В ДОУ сформирована «библиотека профессий», где собраны разнообразные произведения детской художественной 

литературы и фольклора, отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги обращают внимание 
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дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, на особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с 

тематическими стихами, пословицами, поговорками.  

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность проявить свои знания и умения. Особое внимание 

уделяется сюжетно-ролевым играм.  

5. Виртуальные экскурсии на производство. Благодаря экскурсиям дети получают возможность увидеть реальные условия, существенные 

характеристики и особенности той или иной профессии, лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии имеют большой  

воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и любви к труду.  

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано электронное «Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, 

цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных и мультипликационных фильмов по многим 

профессиям. После просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях.  

7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в детской среде, способствующая ранней позитивной социализации 

и ранней профориентации ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются элементарные трудовые навыки 

и умения, развиваются социальные качества личности: трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и 

самосознание.  

8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В 

изобразительной деятельности отображают свои знания и отношение к профессиям.  

9. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в 

целостный образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ ЦРР 

детский сад № 4, в котором строится воспитательная работа. 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. Нельзя 

забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому 

участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные результаты в 

воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей дошкольного возраста.  
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2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.  

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных мероприятий.  

Основные формы и содержание работы с родителями:  

1. Онлайн-анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной 

задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу 

проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса.  

6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц проводятся тематические встречи, на которых специалисты и 

воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями. 

Поддержка родительских инициатив способствует установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 

воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит 

через официальный сайт МБДОУ ЦРР детский сад № 4 и онлайн-школу для родителей «Улыбка», через мессенджеры WhatsApp и через 

видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей.  

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и 

пособия для игр, развлечений и других мероприятий.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции 

выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст.44 п.1 - родители имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 
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Развитие конструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и создание необходимых условий для развития ответственных и Дошкольным 

учреждением накоплен значительный опыт взаимодействия с родителями в целях повышения эффективности познавательного, речевого, 

социально- коммуникативного, художественно-эстетического и физического воспитания и развития детей. Педагогический коллектив строит свою 

работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте  с  семьей.  Основной  составной  частью  работы  ДОУ  является пропаганда 

педагогических знаний среди родителей. Наиболее интересными и эффективными являются мероприятия: 

 Семейный новогодний конкурс. 

 Выставка творчества детей и родителей. 

 Фестиваль-конкурс  исследовательских  работ  и творческих  проектов воспитанников детского сада и их родителей «Хочу все знать». 

 Тематические родительские собрания. 
Педагогами оформляются тематические выставки для родителей, представленные рисунками, фотографиями, работами по 

художественному труду, сделанными руками детей и родителей. 
Воспитатели постоянно совершенствуют содержание и  формы работы с родителями, стремясь добиться органичного сочетания 

воспитательных воздействий на ребенка в дошкольном учреждении и в семье, обеспечить всестороннее развитие личности. 
Учреждение активно привлекает родителей к участию в деятельности дошкольного учреждения, к организации: 

 образовательного процесса; 

 развивающей среды в группах; 

 контроля за деятельностью ДОУ (контроль за расходованием внебюджетных средств, участие в  инвентаризации материальных 

ценностей), 

 культурно-массовых мероприятий (помощь в изготовлении декораций, концертных костюмов, атрибутов, участие в постановках); 

 благоустройства территории детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

Раздел III. Организационный 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ ЦРР детский сад № 4 реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  Уклад  МБДОУ ЦРР 

детский сад № 4 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.) интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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 ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический 

климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных  процессов,  способы  взаимодействия  между детьми  и  педагогами,  педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое  информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

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 

ДОО 

Устав ДОО, локальные акты, правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности ДОО: 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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 специфику организации видов деятельности; 

 обустройство развивающей предметно-пространственной среды; 

 организацию режима дня; разработку традиций и ритуалов ДОО; 

 праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры.  Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности – игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

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

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в  значимой  для  него  общности. Этот процесс происходит стихийно, но  для того, чтобы 

вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО 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 ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 
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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. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС)  отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и 

включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ ЦРР детский сад № 4 отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком: 

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

- Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. 

- Среда экологична, природосообразная и безопасная. 

- Среда  обеспечивает  ребенку  возможность  общения,  игры  и  совместной  деятельности. 

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

- Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

- Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

- Среда  предоставляет  ребенку  возможность  погружения  в  культуру  России,  знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

- Среда дошкольной организации гармоничная и эстетически привлекательная. 

При выборе материалов и игрушек для РППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда, согласно п.3.3. ФГОС ДО,  обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Организации, группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 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. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 
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 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,  

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  Образовательное пространство ДОУ, групп 

и территории оснащено средствами обучения  и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- 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. 

Вид помещения функциональное использование Оснащение 

Групповая комната 

 Ознакомление с предметным и социальным 

миром 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Сенсорное развитие 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Сюжетно-ролевые игры (для девочек) 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, 

памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, 

птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Развивающие игры  Дары Фребеля, блоки Дьенеша, палочки Кьюизененра 

 Книжный центр 

 Центр для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 
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Спальная комната 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна  

 Сюжетно-ролевые игры (для мальчиков) 

 Игровая деятельность 

 Конструктивная деятельность 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Военный», «Строитель», 

«Пожарный» 

 Конструкторы различных видов 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Раздевальная комната 

 Информационно-просветительская работа с 

родителями 

 Формирование КГН 

 Физическое развитие 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал 

 Физкультурный центр 

Кабинет заведующего 

 Индивидуальные консультации, беседы с 

медицинскими, педагогическими кадрами, 

обслуживающим персоналом  и родителями 

воспитанников 

 Уставная документация МБДОУ ЦРР детский сад № 4 

 Личные дела воспитанников МБДОУ ЦРР детский сад № 4 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической литературы 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 

Физкультурный зал 

Образовательный центр «Подвижный малыш» 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Индивидуальные занятия 

 Час спортивных и подвижных игр 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, ползанья 

 Оборудование для подвижных и спортивных игр, эстафет 

 Оборудование для общеразвивающих упражнений 

 Мягкие модули 

 Оздоровительные и массажные дорожки 

Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Музыкальный центр 

 Переносная аудиосистема 

 Интерактивный кабинет 

 Пианино 
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 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио, СD кассет с музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские  стулья 

Образовательный центр «Фантазеры» 

 Занятия творческой деятельностью 

 Просмотр иллюстраций, сказок, 

мультипликационных роликов, развивающих 

игр, презентаций 

 Материалы и оборудование для изобразительной деятельности 

 Демонстрационный материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов. 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

 Интерактивный кабинет 

Кабинет педагога - психолога 

 Занятия по коррекции поведения 

 Индивидуальные занятия 

 Консультации для родителей 

 Библиотека методической литературы 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Стол песочной терапии 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 

 Пособия для занятий 

Пищеблок 

 Хранение продуктов  и приготовление пищи 

 Специальное профессиональное оборудование для хранения и приготовления пищи 

(холодильники, мясорубка, овощерезка, электросковорода, весы, разделочные столы, 

электропечь) 

Медицинский блок (медицинский кабинет, 

изолятор, процедурная) 

 Осмотр детей, консультации медицинской 

сестры, врачей, изоляция заболевших детей 

 Медицинские карты детей 

 Кушетка 

 Холодильник  

 Шкаф для хранения медикаментов 

 Весы 

 Ростомер 

Территория ДОУ 

 Игровые площадки 

 Спортивная площадка 

 Площадка дорожного движения 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Игровая мебель 

 Конструкторы различных видов 

 Оборудование для спортивных игр: баскетбольный щит, футбольные ворота, 
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 Огород 

 

волейбольная сетка 

 Физкультурное оборудование: мячи, скакалки, кегли, обручи 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

 Дорожные знаки 

 Самокаты 

 Скульптуры малых форм 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование). 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 уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

 центр для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 центр для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной. 

 игровой уголок (подиум, палаточный городок, с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом 

принцип динамичности- статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды – это необходимое условие ее стабильности, привычности, 

особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом). 

Зонирование   помещений   продумано   и   решено   таким   образом,   чтобы по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как 

появляются новые интересы. 

Кабинеты и залы группы 

Физкультурный зал  

Образовательный центр «Подвижный малыш» 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, ползанья 

Оборудование для подвижных и спортивных игр, 

Познавательно-речевой центр 

-дидактические и настольно-печатные игры по познавательному и речевому развитию; 

- современные игровые технологии: игры Воскобовича, Никитина, дары Фрёбеля, Блоки 

Дьенеша, Палочки Кюизенера; 

-наглядно-иллюстративный материал; 
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эстафет 

Оборудование для общеразвивающих упражнений 

Мягкие модули 

Оздоровительные и массажные дорожки 

 

- тематические альбомы; 

- логическеи игры, лабиринты,  развивающие игры 

- энциклопедии; 

Изобразительный центр 

- изобразительные средства; 

- изобразительный материал; 

- репродукции картин; 

- раскраски, пооперационные карты; 

- трафареты, шаблоны, печатки; 

-  бросовый материал, природный материал; 

- иллюстративный материал по темам; 

- образцы народно-прикладного творчества; 

Уголок природы 

- Календарь погоды,  

- иллюстративный материал,  

- тематические альбомы по временам года 

- комнатные цветы и инвентарь для ухода за ними; 

- природный материал 

- паспорт комнатных растений 

- гербарий 

- фотоальбомы с природой родного края, поселка 

Центр экспериментирования 

- материалы для опытов и экспериментов (магниты, лупа, микроскопы и т.д.) 

- разнообразные коллекции: бумаги, спилов деревьев, ракушек, камней, семян  и т.д. 

- инвентарь для опытов и экспериментов (колбы, стаканчики, воронки, и т.д.) 

- игры с водой и песком 

Центр конструирования 

- строительный материал напольный деревянный; 

- строительный материал напольный мягкий (модули); 

- магнитный, настольный конструктор; 

-  строительный материал пластмассовый настольный; 

- строительный материал маленький настольный деревянный; 

- конструктор тактильный напольный; 

- мелкий конструктор для создания макетов тематический. 
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Музыкальный зал 

Музыкальный центр 

Переносная аудиосистема 

Интерактивный кабинет 

Пианино 

Группа 

Игровой центр для девочек 

- атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Детский сад», «Магазин», «Семья», «Больница», 

«Салон- Парикмахерская», «Кафе», «Швейная мастерская», «Школа», «Библиотека»; 

- игровая мебель и игрушки; 

- макет двухэтажного дома с мебелью; 

Образовательный центр  «Фантазеры» 

- материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности 

- демонстрационный материал для занятий с 

детьми 

- иллюстративный материал 

- изделия народных промыслов 

- скульптуры малых форм (глина, дерево) 

- игрушки, муляжи 

- интерактивный кабинет 

Музыкально-театрализованный центр 

- разные виды театров и шапочек героев; 

- музыкально-дидактические игры, 

 - музыкальные инструменты 

- костюмы героев 

 Центр краеведения 

- фотоальбомы по знакомству с историей, флорой, фауной поселка Верхнебаканского; 

- фотоальбомы с историей, промышленностью, символикой города Новороссийска; 

 - фотоальбомы с изображением истории, промышленности, флоры и фауны, символики 

Краснодарского края;  по знакомству с бытом, фольклором и традициями Кубани; 

-  фотоальбомы с изображением истории, символики России, бытом и традициями русского 

народа, флорой и фауной России; 

-куклы в национальных костюмах с журналами к ним 

Участки, веранды 

Столы, лавки для практической деятельности 

Игровая мебель. 

Выносной материал:  

Конструкторы различных видов 

Физкультурное оборудование: мячи, скакалки, 

кегли, обручи. 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

Дорожные знаки 

Спальная комната 

Центр для мальчиков 

Различные виды конструкторов, машинки, военизированные игры «Строитель», «Шофёры», 

«Мастерская», «Дорожное движение» "Военизированные игры», «Пожарные», 

"Путешествия", «Железная дорога»; напольные конструкторы «Полидрон» 
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Сюжетно-ролевые игры 

 Раздевалка  

Уголок Движения 

- атрибуты для спортивных и игр с мячом, скакалками, обручами, кеглями. Атрибуты для 

метания, прыжков, бега, ползания; 

Атрибуты для подвижных игр; 

картотека подвижных игр, ОРУ, ОВД, физкультуры на воздухе, комплексы гимнастик 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-пространственной среды ДОУ.  

Задачи:  

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами деятельности.  

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.  

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера дошкольного учреждения.  

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают 

«книжки-малышки» в «Центр книги», лепят посуду для кукол в «Центр сюжетно-ролевых игр», делают стаканчики для карандашей и кисточек в 

«Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в 

процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда.  

2.Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются 

фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей.  

3.Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям 

и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети 

совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи 

в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Сведения о педагогических работниках: 
В настоящее время коллектив учреждения, полностью укомплектован педагогическим, административным и вспомогательным персоналом:  

Административный состав: 
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 Заведующий – 1  

 Заместитель заведующей по АХЧ – 1  

Педагогический состав: 

 Старший воспитатель – 2 

 Музыкальные руководители – 2 

 Инструктор по ФК – 1  

 Педагог-психолог – 1  

 Воспитатели – 25 

Вспомогательный персонал – 30 

Заведующая Зеленова Татьяна Владимировна имеет звание «Почетный работник общего образования», воспитатель Ковшарь М.С. 

награждена почетной грамотой Министерства образования. 
Контингент педагогов в МБДОУ ЦРР детский сад № 4  распределятся следующим образом: 

Профессиональный уровень педагогов: 

Высшее образование – 15 человек (48%), среднеспециальное – 16 человек (52%) 

 
По стажу работы: 

До 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет Более 15 лет 

2 6 7 16 

6 % 21 % 22 % 51 % 

 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации: 

№ п/п Учреждение Количество человек 

1 ООО «Корпорация «Российский учебник» 8 

2 ГБПОУ «Новороссийский социально-педагогический колледж» 17 
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3 АНО ДПО «Аничков мост» 1 

4 ООО «Столичный учебный центр» 4 

5 ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края» 3 

6 ГАОУ ДПО «Тюменский областной институт развития регионального образования» 1 

 

Уровень квалификации педагогов 

 

Для обеспечения профессионального и личностного роста педагогов в детском саду созданы все социально-психологические условия с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей педагогов. В настоящее время в учреждении создан коллектив единомышленников, который 

совместными усилиями старается добиваться успеха и реальных результатов. Одним из важных условий достижения эффективности результатов 

является сформированная у педагогов потребность в постоянном профессиональном росте. Педагоги ДОУ постоянно повышают уровень своего 

профессионального мастерства в процессе обучения на проблемных курсах, курсах повышения квалификации, методических объединениях 

города, и обменом практического опыта с коллегами, участвуя в работе творческих групп детского сада и города. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР детский сад № 4; 

- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 
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- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ) 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей (при наличии) 

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 МБДОУ ЦРР детский сад № 4 и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 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 дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, 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; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических,  интеллектуальных,   физических   качеств,   

инициативности,   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. Примерный календарный план воспитательной работы 

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

воспитательной  работы   строится   на   основе   базовых   ценностей по следующим этапам: 

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

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

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

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет  развертываться  погружение  

и  приобщение  к  культурному  содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель 

и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

МОДЕЛЬ ГОДА* 

в основе комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности для групп реализующих образовательную программу 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (под редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кирилова, И.А.Лыковой, 

О.С.Ушаковой), М: Издательский дом «Цветной мир», 2019 г. 

Месяц Срок проведения Тема 

Сентябрь 1-4 неделя Здравствуй, детский сад! 

Октябрь 1-4 неделя Золотая осень 
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Ноябрь 1-4 неделя Мой дом 

Декабрь 1-4 неделя Зимушка-зима 

Январь 1-4 неделя Мир животных 

Февраль 1-4 неделя Мои игрушки 

Март  1-4 неделя Я и моя семья 

Апрель 1-4 неделя Весна пришла 

Май 1-4 неделя Лето 

МОДЕЛЬ ГОДА* 

в основе комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности для групп реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования «Тропинки» (под ред. В.Т. Кудрявцева), М.: Вентана-Граф, 2016г. 

М
ес

я
ц

 Срок 

проведения 

Объединяющая тема 2 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

темы 

се
н

тя
б

р
ь
 

1-я неделя 

 

Моя семья Моя семья и мой дом 

Адаптация 

Вот – я, а вот моя 

семья 

Я и моя семья Моя семья, моя 

родословная 

2-я неделя 

 

 

Детский сад  Мои любимые 

игрушки в детском 

саду 

Мой любимый 

детский сад 

Поздравляем детский 

сад! 

Поздравляем детский 

сад! 

3-я неделя 

 

Мой город В нашей группе Мой дом, моя улица, 

мой город 

Мой родной город Мой родной город 

4-я неделя 

 

Бабушки и дедушки  

 

А что вокруг? Праздник бабушек и 

дедушек 

Бабушки и дедушки – 

лучшие друзья 

Праздник пожилого 

человека 

о
к
тя

б
р
ь
 

1-я неделя 

 

Моя Родина Путешествие по 

родной стране 

Путешествие по 

родной стране 

Путешествие по 

родной стране 

Путешествие по 

родной стране 

2-я неделя 

 

Мир животных  Домашние и дикие 

животные 

Ребята и зверята Ребята и зверята В мире животных 

3-я неделя 

 

Осень, перелетные 

птицы  

 

Осень наступила Осенние приметы Прощание с 

перелетными 

птицами 

Осенние 

путешественники. 

Перелетные птицы 

4-я неделя 

 

Мультфильмы Любимые мультики Любимые мультики Страна 

Мультипликация 

Страна 

Мультипликация 

н
о

я
б

р
ь
 1-я неделя 

 

Дружба  

 

Играем вместе Я и мои друзья Вместе – дружная 

семья 

Дружат люди на 

планете, дружат 
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взрослые и дети 

2-я неделя 

 

Игры и игрушки Играем в группе и на 

участке 

Неделя игры и 

игрушки 

Неделя игры и 

игрушки 

Неделя игры и 

игрушки 

3-я неделя Предметный мир Интересный мир 

вокруг. Ознакомление 

с окружающим миром 

Что из чего. 

Предметы и 

материалы 

Нужные вещи. 

Воспитываем 

бережное отношение к 

вещам. Создаем 

поделки из бросового 

материала 

Предметы, материалы 

и их свойства 

4-я неделя 

 

День Матери Мамочка любимая Маму свою очень я 

люблю 

День Матери День Матери 

д
ек

а
б
р
ь
 

1-я неделя 

 

Я – человек  

 

Растем здоровыми и 

бодрыми 

С физкультурой мы 

друзья 

Мои права Я имею право 

2-я неделя 

 

Я – человек  

 

Растем здоровыми и 

бодрыми 

С физкультурой мы 

друзья 

Мои права Я имею право 

3-я неделя 

 

Зима Зимушка-зима Зимние приметы Зима пришла Зимнее путешествие 

4-я неделя 

 

Новый год К нам приходит 

Новый год 

К нам приходит 

Новый год 

К нам приходит 

Новый год 

К нам приходит 

Новый год 

я
н

в
ар

ь 

2-я неделя 

 

Охрана природы  Дети – друзья 

природы 

Живая природа Заповедники и 

зоопарки 

Красная книга и ее 

обитатели 

3-я неделя 

 

Неделя добра Дружные ребята Что такое доброта Помоги тому, кто 

рядом 

Спеши сделать добро 

4-я неделя 

 

Знакомство с 

народной культурой 

Знакомство с народной 

культурой и игрушкой 

 Знакомство с народной 

культурой и игрушкой 

Знакомство с 

народной культурой 

Кубани 

Знакомство с 

народной культурой 

Кубани 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

1-я неделя 

 

Зимние игры и 

забавы 

Зимние игры и забавы Зимние игры и забавы Зимние игры и забавы Зимние игры и забавы 

2-я неделя 

 

Страна моя Путешествие по 

сказкам моей страны 

Родной край Известные места на 

карте моей Родины 

Герои России 

3-я неделя 

 

Комнатные 

растения, растения 

Зеленые друзья на 

подоконнике 

Зеленые друзья на 

подоконнике 

Огород круглый год Огород круглый год 
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на подоконнике 

4-я неделя 

 

День защитника 

Отечества  

Папин праздник Праздник защитника 

Отечества 

Наша армия сильна Наша армия сильна 

м
ар

т 

1-я неделя 

 

8 Марта – 

Международный 

женский день 

Мамин праздник Мамин праздник Поздравляем маму Мамин праздник 

2-я неделя 

 

Домашние любимцы  

 

Домашние любимцы Домашние любимцы Домашние питомцы Домашние питомцы 

3-я неделя 

 

Земля – наш дом  Природа вокруг нас Природа вокруг нас Земля – наш общий 

дом 

Сбережем свою 

планету 

4-я неделя 

 

Театр  

 

Путешествие в 

Кукляндию 

Путешествие в 

Кукляндию 

Дети в театре, театр - 

детям 

Маленькие театралы 

ап
р
ел

ь
 

1-я неделя 

 

Книги  

 

Книжки-малышки Любимые книжки Путешествие по 

страницам любимых 

книг 

Книжкина неделя 

2-я неделя 

 

Космос, космонавты 

 

Звезды и ракеты Космос и ракеты На космических 

орбитах 

Покорители 

космических высот 

3-я неделя 

 

Весна Весна-красна Весенний переполох Приметы весны Приметы весны 

4-я неделя 

 

Праздник мира и 

труда 

Я люблю трудиться Вместе любим мы 

трудиться 

Какие профессии я 

знаю 

Трудимся вместе, 

трудимся на Земле 

м
ай

 

1-я неделя 

 

День Победы  

 

День Победы День Победы День Победы День Победы 

2-я неделя 

 

Безопасность Уроки безопасности Уроки безопасности Уроки безопасности Уроки безопасности 

3-я неделя 

 

В музее В музее игрушки В музее игрушки Музеи для дошколят Музеи для дошколят 

4-я неделя Здравствуй, лето! Скоро лето Скоро лето Скоро лето Выпуск в школу 

*при реализации модели года каждая пятая неделя месяца – по выбору детей. В полном объеме: сроки, тематика, задачи, примерное итоговое 

событие представлены в модели месяца. 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи: создать у детей радостное настроение, вызвать положительный 

эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; 

на основе этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. 
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Создать условия для расширения представлений детей о государственных праздниках, привлекать их к активному участию в 

праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным датам. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно- образовательного процесса, направленного  на  обеспечение  единства  воспитательных,  развивающих  

и обучающих целей и задач, учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), вторые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же взывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка: день города, День народного единства, День защитника Отечества и др.) сезонным явлениям народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил   ввести   региональные   и   культурные   компоненты,   

учитывать приоритет дошкольной организации. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом.  У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно- тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

Примерное комплексно-тематическое планирование традиционных событий, праздников, мероприятий 

Месяц Праздники Традиции 

Сентябрь «День радости»  

Октябрь «В гостях у Осени» Совместная коллективная поездка ко Дню дошкольного работника 

Ноябрь  «Цветы моей Кубани». Выставка авторских фотографий о цветах 
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Краснодарского края 

Декабрь «Новый год» Выставка совместного творчества «Новогоднее чудо» 

Январь  «Рождественские колядки» 

Февраль  Театральный фестиваль «Волшебный мир искусства» 

Март «Праздник Весны. Мамам посвящается...»  

Апрель  Выставка рисунков «Весна» 

Май Патриотический фестиваль «Весна 45-го года» Совместная коллективная поездка ко Дню защиты детей 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

Направление деятельности 

 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского сада Праздник «День радости» все группы заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Экологическая акция «Чистые дорожки» все группы воспитатели 

Клубный час Свободный. Знакомство с помещениями детского 

сада 

средняя, старшая, 

подготовительная группа 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые сообщества Организация работы детско-взрослых сообществ:  

- создание сообществ;  

- разработка методического обеспечения;  

- организация развивающей предметно-

пространственной среды 

вторая младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная группа 

заведующий, заместитель 

заведующей по АХЧ, 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Музейная педагогика Разработка методического обеспечения и пополнение 

материально-технического обеспечения мини-музеев 

все группы заведующий, заместитель 

заведующей по АХЧ, 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Ранняя профориентация Разработка проектов по ранней профориентации 

детей 

старшая, 

подготовительная группа 

воспитатели 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Оформление помещений и интерьеров групп 

Благоустройство территории ДОУ 

все группы заведующий, заместитель 

заведующей по АХЧ, 
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старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Взаимодействие с 

родителями 

Тематическое мероприятие «День открытых дверей» все группы заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Онлайн-анкетирование родителей по темам: 

«Расскажите о своем ребенке», «Оздоровление в 

семье», «Изучение запросов и образовательных 

потребностей родителей» 

Родительские собрания 

Октябрь 

Направление деятельности 

 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского сада Тематическое мероприятие «День здоровья» все группы старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Сезонные праздники «В гостях у Осени» все группы старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Акция по безопасности дорожного движения 

«Светофор» 

вторая младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

воспитатели 

Клубный час Тематический. «Осенние фантазии» средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые сообщества Проведение жестово-образных игр на основе потешек и 

фольклорных песенок 

вторая младшая 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Проведение открытых сюжетно-ролевых игр: «Пост 

ГИБДД», «Поездка в автобусе» 

средняя группа 

Квест-игра «На помощь доктору Айболиту» старшая группа 

Социальная акция «Пожилым людям наше внимание» 

 

подготовительная 

группа 

Музейная педагогика Экскурсии по мини-музеям ДОУ: ознакомление и игры с 

экспонатами 

все дошкольные 

группы 

воспитатели 
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Ранняя профориентация Фотовыставки «Профессии наших родителей» все группы воспитатели 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Смотр-конкурс развивающей предметно-

пространственной среды «Воспитательный потенциал 

предметно-пространственной среды группы» 

все группы старший воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье семьи в 

объективе» 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ Совместная коллективная поездка к Дню дошкольного 

работника 

Ноябрь 

Направление деятельности 

 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского сада «Цветы моей Кубани». Выставка авторских фотографий 

о цветах Краснодарского края 

все группы старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Выставка рисунков ко Дню Матери «От чистого сердца, 

простыми словами» 

все группы старший воспитатель, 

воспитатели 

Образовательный проект «Хочу все знать» старшая, 

подготовительная 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Клубный час Деятельностный средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые сообщества Игра-драматизация «Любимые сказки» вторая младшая 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ Конкурс по ПДД «Колесико безопасности» средняя группа 

Виртуальная экскурсия в пожарную часть старшая группа 

Акция «Трудовой десант» подготовительная 

группа 

Музейная педагогика Онлайн-путешествие «Народные промыслы» 

 

все дошкольные 

группы 

воспитатели 

Ранняя профориентация Клубный час «Экскурсия по детскому саду» с целью 

ознакомления профессий взрослых 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Развивающая предметно- Защита дизайн-проектов воспитательной предметно- все группы старший воспитатель, 
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пространственная среда пространственной среды группы (на выбор):  

1. Дизайн-проект «Организация мини-музея в группе» 

2. Дизайн-проект «Гибкое зонирование помещения 

группы на основе гендерного подхода» 

воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

Мастер-класс «Методы формирования навыков 

самообслуживания у младших дошкольников» 

первая и вторая 

младшая группа 

воспитатели 

Мастер-класс «Формы и методы нравственного 

воспитания детей» 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

воспитатели 

Декабрь 

Направление деятельности 

 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского сада Проведение праздника «Новый год» все группы старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Экологическая акция «Поможем птицам перезимовать» все группы воспитатели 

Клубный час Тематический. «К нам приходит Новый год» средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые сообщества Проведение открытого практического занятия 

«Книжкина больница» 

вторая младшая 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ Проведение игр- ДОУ тренингов: «Помоги Незнайке 

перейти улицу», «На перекрестке», «Едем, едем на 

велосипеде!» 

средняя группа 

Игра-соревнование «Полоса препятствий» старшая группа 

Творческая мастерская «Новогодние подарки» подготовительная 

группа 

Музейная педагогика Фестиваль «Музеи России» (виртуальные экскурсии по 

музеям российских городов) 

все дошкольные 

группы 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя профориентация Смотр-конкурс «Дидактические игры по ознакомлению 

с профессиями» 

все группы старший воспитатель, 

воспитатели 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Смотр-конкурс новогоднего оформления групп 

«Новогодние фантазии» 

все группы старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 
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Взаимодействие с 

родителями 

Совместное изготовление в «Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего праздника 

все группы старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Выставка совместного творчества «Новогоднее чудо» все группы старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Январь 

Направление деятельности 

 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского сада Тематические мероприятия в рамках «Книжкиной 

недели» 

все группы воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Комплекс досуговых мероприятий «Рождественские 

колядки» 

все группы воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Клубный час Свободный средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые сообщества Выставка творческих работ детей по теме «Книжки-

малышки» 

вторая младшая 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ Выставка «Дидактические игры по ПДД» средняя группа 

Проведение открытой игры-тренинга «Сам себе доктор» 

с применением оздоровительных технологий 

старшая группа 

Социальная акция «Помоги тому, кто рядом» подготовительная 

группа 

Музейная педагогика Праздник «Фольклорные посиделки» на основе 

регионального содержания 

все дошкольные 

группы 

воспитатели 

Ранняя профориентация Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов 

костюмов в «Мастерской профессий» 

все дошкольные 

группы 

воспитатели 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Конкурс «Огород на окошке» все группы старший воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

Круглый стол «Формирование духовно-нравственных и 

патриотических представлений у дошкольников в 

процессе различных видов детской деятельности» 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 
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Февраль 

Направление деятельности 

 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского сада Тематический праздник «День защитника Отечества» все группы старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная «Дню 

защитника Отечества» 

старшая, 

подготовительная 

группа 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Фотовыставка «Наши папы удалые» младшая, средняя 

группа 

воспитатели 

Клубный час Тематический. Театральный фестиваль «Волшебный 

мир искусства» 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые сообщества Выставка детских книг «Моя любимая книжка» вторая младшая 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ Викторина «Азбука безопасности» средняя группа 

Игры-практикумы: «Укладка костра», «Ориентирование 

по компасу», «Ориентирование по карте», «Разложи 

палатку» 

старшая группа 

Акция «Поделись улыбкой своей» подготовительная 

группа 

Музейная педагогика Смотр-конкурс на лучший центр краеведения «Край, в 

котором я живу» 

все дошкольные 

группы 

воспитатели 

Ранняя профориентация Открытые мероприятия по организации 

профориентационных игр (сюжетно-ролевых, 

настольных, дидактических, подвижных, игр-квестов, 

игр-драматизаций) 

все дошкольные 

группы 

воспитатели 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Конкурс сюжетно-ролевых игр «Воспитание в сюжетной 

игре» 

все дошкольные 

группы 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Взаимодействие с 

родителями 

Педагогический тренинг с родителями: «Способы 

решения нестандартных ситуаций в вопросах 

нравственного воспитания детей». 

все группы старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 
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Март 

Направление деятельности 

 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского сада Творческие мастерские «Подарок для мамочки» все группы воспитатели 

Проведение праздника «Праздник весны. Мамам 

посвящается» 

все группы старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Фольклорное развлечение «Широкая Масленица». все группы старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Клубный час Свободный средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые сообщества Выставка дидактических игр, способствующих 

развитию у детей интереса к книге «Книжные игры» 

вторая младшая 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка разработанных схем, моделей, макетов 

«Безопасный маршрут» 

средняя группа 

Викторина «Безопасное поведение дома и на улице» старшая группа 

Организация мастерской «Ремонт игрушек» подготовительная 

группа 

Музейная педагогика Конкурс на лучшего экскурсовода среди детей группы и 

детского сада «Я покажу тебе музей» 

все дошкольные 

группы 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя профориентация Конкурс видеороликов по проведению 

профориентационных игр 

все дошкольные 

группы 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Выставка-презентация «Разработка современных 

объектов развивающей предметно-пространственной 

среды» (развивающие модульные подвесы, лэпбуки, 

макеты и др.). 

все группы старший воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

Выставка совместных с детьми рисунков 

«Генеалогическое дерево семьи». 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

воспитатели 
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Апрель 

Направление деятельности 

 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского сада Выставка рисунков «Весна» все группы старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Мастерская «Открытка для ветерана» средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

воспитатели 

Клубный час Тематический. «Космическое путешествие» средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые сообщества Акция «Дарим свои «книжки-малышки» вторая младшая 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Квест-игра «Тайна дорожного знака» средняя группа 

Акция «Сохрани мир – сдай батарейку!» старшая группа 

Социальная акция «Уроки доброты» подготовительная 

группа 

Музейная педагогика Посещение библиотеки все дошкольные 

группы 

воспитатели 

Ранняя профориентация Фестиваль детского творчества «Кем быть?» все дошкольные 

группы 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Конкурс родительских уголков по теме «Воспитание в 

семье» 

все группы старший воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

Родительская конференция на тему «Эффективные 

практики семейного воспитания» 

 

все группы заведующая, старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты ДОУ 
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Май 

Направление деятельности 

 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского сада Выставка детских рисунков «День Победы» все группы старший воспитатель, 

воспитатели 

Фестиваль патриотической песни «Весной-45 года» средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Выпуск в школу подготовительная 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Клубный час Свободный средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые сообщества Фотовыставка «Малышкины книжки» вторая младшая 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Совместный с родителями «Праздник безопасности» (на 

территории ДОУ) 

средняя группа 

Фотовыставка «МЧС спешит на помощь» старшая группа 

Оснащение информационного стенда «Дети – 

волонтеры» 

подготовительная 

группа 

Музейная педагогика Создание музейной экспозиции в группах «День 

Победы» 

все дошкольные 

группы 

воспитатели 

Ранняя профориентация Презентация электронного «Портфолио профессий» все дошкольные 

группы 

воспитатели 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского 

сада, разбивка клумб, посадка огорода) 

все группы старший воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

Спортивный праздник «Олимпийская семья» все группы старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Совместная поездка ко Дню защиты детей средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 
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