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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка – «Детский сад №109 «Аленушка» 

(далее МАДОУ) реализуется в рамках Основной Образовательной Программы МАДОУ. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников 

МАДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования, к реализации Программы воспитания. 

Рабочая Программа воспитания МАДОУ разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

– Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273 - ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

– «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10 2013 г. №1155, регистрационный №30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции 

РФ); 

– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

– Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы), 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642; 

– Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

– Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся». 

Рабочая Программа воспитания разработана с учетом Примерной программы 

воспитания, одобренной федеральным учебно – методическим объединением по общему 

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

https://fgosreestr.ru. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей 

Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет 

социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но прежде всего 

и как общее будущее. 

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, 

https://fgosreestr.ru/
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человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»1. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направленны 

основные усилия всех субъектов жизни. 

В основе процесса воспитания детей в МАДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества, которые представлены в Программе 

воспитания, как основные направления воспитательной работы МАДОУ: 

– патриотическое направление воспитания (ценность Родины, природы); 

– социальное направление воспитания (ценность человека, семьи, дружбы); 

– физическое и оздоровительное направление воспитания (ценность здоровья); 

– познавательное направление воспитания (ценность знания); 

– трудовое направление воспитания (ценность труда); 

– этико – эстетическое направление воспитания (ценность культуры и красоты). 

Программа воспитания является компонентом ООП ДО, в связи с этим структура 

Программы воспитания включает в себя три раздела – целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Исходя из понятия «Современный национальный воспитательный идеал» - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

российской Федерации»2, а также основываясь на базовых ценностях российского общества 

можно определить общую цель воспитания в МАДОУ, как: 

Личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

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

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов;3 

Содержание образования «… должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями».4 

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

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

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. 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 системно – деятельностный подходы. 

Программа основывается на базовых ценностях воспитания. Заложенных в определении 

                                                 
2 п.1 «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 
3 п.1 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
4 п.1 ст.12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

– развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

– личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

– развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

– духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

– идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

– теории амплификации (обогащения) развития ребенка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

При разработке рабочей Программы воспитания учтены принципы формирования 

ООП МАДОУ, определенные Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Процесс освоения ценностных ориентаций, расширяющееся жизненное 

пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего движения, 

сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития. 

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; 

– принцип безопасности жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

– принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

– принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их психических, физических, интеллектуальных, культурно – 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования; 

– принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется 

вектор на дальнюю перспективу развития. 
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1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

МАДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно – 

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 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 циклов жизни Учреждения. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями 

(законными представителями), педагогами и другими сотрудниками МАДОУ). 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МАДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги 

№ п/п  Шаг  Оформление  

 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя 

символика. 

 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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 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. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МАДОУ 

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. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально- родительских, 

профессиональных). 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МАДОУ. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

рабочей Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники МАДОУ 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; 
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– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально – родительская общность включает всех сотрудников МАДОУ 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 МАДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в детском саду. 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 которой 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 в каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность – общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учиться умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство принадлежности к группе 

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

также, 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 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 подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Для нормальной жизни и развития детей в детском саду следует создать 

необходимые условия, как условия решения возрастных задач воспитания: 
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– положительный эмоциональный настрой группы; 

– общая благоприятная психологическая атмосфера в группе; 

– спокойная, располагающая к взаимодействию обстановка; 

– отсутствие спешки и разумная сбалансированность планов. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

1. Педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

2. Улыбка – обязательная часть приветствия; 

3. Педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

4. Педагог не обвиняет родителей (законных представителей) и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

5. Тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

6. Уважительное отношение к личности воспитанника; 

7. Умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

8. Умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

9. Уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

10. Умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

12. Умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

13. Знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

14. 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 рабочей Программы воспитания МАДОУ. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

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: 
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– предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

– культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

– свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. Виды игровой 

деятельности:  

Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры 

со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); 

с природным, бросовым материалом.  

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные; подвижные.  

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира.  

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.  

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира.  

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; 

исследование; проведение элементарных опытов, моделирование.  

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата.   

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное.  

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-

деловое; интуитивно-деловое.  

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные игры.  
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Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.   

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд 

в природе; ручной труд.  

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт.  

 Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование 

из бумаги, строительных, природных материалов.  

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя.  

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкальноритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкальноигровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.   

 Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях.  

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный 

разговор, беседа.  

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный 

и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.   

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги.  

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование 

творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 
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получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для 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!». 

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 

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. 
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Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания  

Ценности  Показатели 

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел 

Познавательное  Знания  Любознательный, 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 
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трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое - 

Культура и 

красота -

эстетического 

вкуса. 

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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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

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. 

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. (от 1 года до 3 лет) 

– воспитывать уважительное отношение к традиционным семейным ценностям; 

– воспитывать чувства любви и уважения к своим родителям, принадлежности к 

своей семье; 

– создавать условия для развития у детей чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых;  

– воспитывать бережное отношение к окружающему миру природы; 

2. (от 3 до 8 лет) 
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– воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине; 

– воспитывать уважительное отношение к государственным символам России; 

– воспитывать чувство гордости за свою страну, малую Родину и за ее достижения; 

– воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов; 

– воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

– воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям; 

– воспитывать чувство коллективизма, принадлежности к детскому сообществу; 

– воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе, беречь, охранять 

и защищать ее; 

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. (от 1 года до 3 лет) 

– воспитывать отрицательное отношение к грубости и жадности; 

– воспитывать желание помогать друг другу и вместе радоваться успехам; 

– воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать, помочь; 

– воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой, употреблять слова благодарности; 

– способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям. Возможностям;  
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– развивать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; 

2. (от 3 лет до 8 лет) 

– воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; 

– воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру; 

– поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность; 

– воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

договариваться, помогать друг другу; 

– формировать умение слышать собеседника, не перебивать без надобности, умение 

спокойно отстаивать свое мнение; 

– воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях; 

– воспитывать организованность, дисциплинированность, развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения; 

– воспитывать привычку без напоминания использовать в общении со сверстниками 

и взрослыми формулы словесной вежливости; 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. (от 1 года до 3 лет) 

– стимулировать у детей любознательность в освоении окружающего мира; 

– способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами; 

2. (от 3 лет до 8 лет) 

– способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств предметов; 

– поощрять обсуждение исследовательских, творческих, нормативных проектов в 

кругу сверстников; 
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– воспитывать творческую самостоятельность дошкольников; 

– воспитывать культуру честного соперничества в играх – соревнованиях; 

– закреплять желание самостоятельно добывать знания; 

– воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

– воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться 

индивидуальными принадлежностями, пользоваться столовыми приборами; 

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: 

1. (от 1 года до 3 лет) 

– воспитывать желание быть опрятным, замечать и устранять не аккуратность во 

внешнем виде; 

– формировать привычку самостоятельно выполнять действия по 

самообслуживанию; 

– воспитывать желание соблюдать элементарные правила безопасности в природе, 

на дорогах, личной безопасности; 

2. (от 3 до 8 лет) 

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности; 

– воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

– формировать умение обращаться за помощью ко взрослым; 

– подводить детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности; 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 
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– 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. (от 1 года до 3 лет): 

– создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

– привлекать воспитанников к выполнению простейших трудовых действий, 

совместно со взрослыми; 

– воспитывать желание поддерживать порядок в окружающей среде; 

2. (от 3 до 8 лет) 

– воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда; 

– воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца; 

– воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 

и инструментам; 

– воспитывать ценностное отношение к собственному труду, уважение к 

результатам труда и творчества сверстников; 

– воспитывать уважение к людям труда; 

– воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

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; 
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– 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. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1. (от 1 года до 3 лет) 

– способствовать умению детей замечать красоту в окружающем мире (природе, 

помещении), обращать внимание на чистоту и порядок; 

– развивать интерес к музыкальному и художественному творчеству; 

– воспитывать отзывчивость на музыку, пение и доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства и литературы. 

2. (от 3 до 8 лет) 

– воспитывать интерес к искусству родного края, любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства; 

– воспитывать самостоятельность в выборе способов изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, использовать выразительные средства; 

– воспитывать любовь к театру, навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок; 

– развивать интерес и любовь к музыке, формировать представление о разных видах 

музыкальных произведений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 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 
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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 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

целесообразно отобразить: 

– региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО: 

Детский сад располагается в центральной части города Барнаула в жилом массиве. 

Данный район характеризуется наличием социокультурных учреждений с высоким 

воспитательным потенциалом: недалеко от здания детского сада находятся парк культуры 

и отдыха, городская библиотека №18, Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. 

Крупской, Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина, 

Алтайский государственный Музыкальный театр, Музей истории развития образования г. 

Барнаула, Музей развития волонтерства в сфере охраны общественного порядка г. 

Барнаула, Клуб-музей коллекционеров, Барнаульская детская музыкальная школа №2. 

– воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.: 

В МАДОУ реализуются социально значимые проекты, включенные в программу 

развития Учреждения «Волонтерское движение в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении центр развития ребенка – «Детский сад №109 «Аленушка» 

«Дети - детям» и «Алтай – наш край, всем сердцем люби, береги, охраняй». Детский сад 

принимает участие в региональном он-лайн конкурсе рисунков «Моя Родина – Россия, моя 

Родина - Алтай»; в IV Региональном фестивале дошкольного детского творчества 

«Дюймовочка»; в открытом городском фестивале народного творчества «Золотые ворота»; 

в городском музыкальном фестивале «Лучше всех на свете – мамочка моя»; в городском 

музыкальном конкурсе для детей дошкольного возраста «Дорогою добра»; в городском 

конкурсе исследовательских работ для старшего дошкольного возраста «Юный 

исследователь»; в городском театральном конкурсе для детей дошкольного возраста 

«Маленькие шаги на большую сцену»; в краевом конкурсе семейного творчества, 

посвященному международному Дню семьи «Семья – источник вдохновения!»; в районном 

фестивале музыкальных программ «Битва хоров». 

– ключевые элементы уклада ОО: 



22 

 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Общение 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 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 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. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

- общественно-политических праздников «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День Победы», «День народного единства», «День 

матери», «День пожилого человека»; 

- сезонных праздников «Осенние посиделки», «Новый год», «Масленица», 

«Здравствуй, лето!»; 

- тематических мероприятий «День Здоровья», «Неделя безопасности», «Книжкина 

неделя», «День театра», «День города»; 

- социальных и экологических акций «Помним и гордимся», «Твори добро!», 

«Покормите птиц зимой!», «Посади дерево (куст, цветок)», «Елочка, елочка – зеленая 

иголочка». 

– особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ОО: 

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное 

партнерство с социальными институтами района и города в рамках договоров совместной 

деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на год, 

в сфере интеллектуального, художественно - эстетического развития дошкольников. 

 

№ Социальный партнер Культурные практики 

1 Городская библиотека №18 Экскурсии, беседы, посещение 

мероприятий, участие в конкурсах, 

выставках 

2 Краевой кукольный театр «Сказка» Просмотр спектаклей, совместное 

обсуждение  

3 Алтайский государственный 

музыкальный театр 

Просмотр спектаклей, экскурсии за 

кулисье, обсуждение представлений 
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4 МБОУ «Гимназия №40» Организация совместных мероприятий, 

экскурсии, родительские собрания, 

консультации и пр. 

 

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. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов в воспитании, образовании и 

развитии детей. 

Задачи взаимодействия педагогов ДОУ с семьями воспитанников: 

1) Формирование основ педагогической культуры родителей. 

2) Приобщение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения 

3)  Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей, 

раскрытии и развитии их способностей и индивидуальности. 

4)  Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта воспитания дошкольников, 

обретения семейных традиций. 

Система взаимодействия специалистов с семьей обеспечивает единство в подходах к 

воспитанию детей и предполагает следующие виды совместной деятельности: 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 участие в составлении планов; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

В Образовательном учреждении работа с родителями осуществляется на основе 

целенаправленного проектирования и, вместе с тем, учитывает интересы и инициативы 

семей дошкольников, посещающих детский сад.  

Установление партнерских, преемственных связей педагогов с семьями 

воспитанников ДОУ в совместном воспитании детей дошкольного возраста создают 

предпосылки для создания гармоничного пространства детства и условий для становления 

ребенка как субъекта разнообразных видов деятельности, как самостоятельно, так и 

совместно со взрослыми – педагогами и членами семьи. 

 

№ Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1 Привлечение родителей к участию в детском празднике (подготовка атрибутов, 

ролевое участие).  
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2 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.  

3 Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах воспитания.  

4 Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через оформление 

папок – передвижек, презентаций.  

5 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке.  

6 Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи 

детям.  

7 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье.  

8 Выработка единой системы гуманистических требований в МАДОУ и семье.  

9 Повышение правовой культуры родителей.  

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в МАДОУ, их 

достижениях и интересах:  

1 Наши достижения;  

2 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях МАДОУ;  

3 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.)  

4  Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов.  

5 Ознакомление родителей с деятельностью детей.  

6 Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

7 Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения 

в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств.  

8 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни.  

9 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «Мой Барнаул», «Когда мама была маленькой», «Мой папа тоже был 

маленький», «Подарки для Деда Мороза» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников.  

10 Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда.  

11 Организация совместных выставок  

12 Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы 

в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

13 Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

14 Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств.  
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15 Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения.  

16 Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и детей. 

17 Совместные наблюдения явлений природы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам.  

18 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «Мой Барнаул», «Подарки для Деда Мороза» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников.  

19 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

20 Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи» с участием родителей.  

21 Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

22 Совместная организация выставок с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей.  

23 Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

24 Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

25 Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.  

26 Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей.  

27 Изучение состояния здоровья воспитанников совместно со специалистами детской 

поликлиники и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  
28 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование.  

29 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

МАДОУ и семье: зоны физической активности;  
закаливающие процедуры; оздоровительные мероприятия и т.п.  

30 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей.  
31 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в МАДОУ.  

32 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(пальчиковая и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с 

целью профилактики заболевания детей. 

33 Согласование с родителями профилактических мероприятий, организованных в 

МАДОУ. 

34 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

35 Использование здоровье сберегающих технологий. 

36 Проведение совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ.  
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Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МАДОУ 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 Учреждения направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

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

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров рабочей Программы воспитания; 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется рабочая Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации рабочей Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и 

др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП МАДОУ. 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

На уровне локальных актов ОО в случае необходимости предусмотрено психолого-

педагогическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы, в том 

числе, профилактика раннего выявления семей «группы риска». 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События МАДОУ 

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: 
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– 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.). 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя,  

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

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

Дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с 

воспитателем  игры, игры-

драматизации, игровые задания, 

игры- импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя,  беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно- печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомы 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 
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Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

В структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: -

труд рядом, общий труд, огород на 

окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, праздники, 

досуги, экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, трудовая 

мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, игра, 

одевание на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней  

прогулке, вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры 

бытового характера, 

народные игры, игры из 

бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, самостоятельные 

игры, игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные 

занятия. Беседа. 

Экспериментирование. Проектная 

деятельность. Проблемно- 

поисковые ситуации. Конкурсы. 

Викторины Труд в огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. Развивающие 

игры. Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение. Целевые прогулки. 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность. Народные игры. 

развлечения (в т.ч. фольклорные). 

Видео просмотры Организация 

тематических выставок. Создание 

музейных уголков. Календарь 

природы. 

Беседа. Развивающие 

игры. Игровые 

задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры- 

экспериментирования. 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры. Игры- 

экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Продуктивная 

деятельность. Календарь 

природы. 

Формирование основ безопасности. 

Занятия, игровые упражнения, 

индивидуальная работа, игры-

забавы, игры-драматизации, 

досуги, театрализации, беседы, 

разыгрывание сюжета, 

экспериментирование – слушание 

и проигрывание коротких текстов 

во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, - 

дидактические игры, 

утренняя гимнастика, 

- подвижные игры 

самостоятельная 

игры-забавы моментах: 

утренний прием, - 

дидактические игры 

утренняя гимнастика, 

прием - подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 
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(стихов рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов, 

упражнения подражательного и 

имитационного характера, 

активизирующее общение 

педагога с детьми, работа в 

книжном уголке, чтение 

литературы с рассматриванием, 

иллюстраций и тематических 

картинок, использование 

информационно-компьютерных 

технологий и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы), 

трудовая деятельность игровые 

тренинги, составление историй, 

рассказов, работа с рабочей 

тетрадью, творческое задание, 

обсуждение, игровые ситуации, 

пространственное моделирование, 

работа в тематических уголках, 

целевые прогулки, встречи с 

представителями ГИБДД 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной сон 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая 

деятельность 

   

Проектирование событий в ДОУ позволяет выстраивать целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает 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 

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована и 

соответствует принципам, изложенными в Федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования. 

Среда спроектирована в соответствии с общеобразовательной Программой, в 

сочетании Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, 

гигиеническим требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает 

осуществление деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно 

насыщена, игровой материал пригоден для использования. 

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется, 

содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, 
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климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в 

разных вариациях. 

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает 

все составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда 

многофункциональная. Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в 

виде уголков, центров, оснащённых достаточным количеством развивающих материалов и 

средств. 

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской активности 

и позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по 

обеспечению надежности и безопасности их использования и правилам пожарной 

безопасности. 

Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, 

оборудование безопасно и здоровье сберегающее. Эмоциональная насыщенность и 

эстетичность – то, что привлекательно, забавно, интересно, ярко, выразительно побуждает 

любопытство и довольно легко запоминается. 

Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий 

эффект. Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, 

фиксация достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство 

(кроватка, стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, 

уголки уединения и т. д.) Детская мебель соответствует возрасту и росту детей. 

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для 

мальчиков и девочек. В групповых помещениях созданы необходимые условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от 

мебели и игрушек. Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой 

деятельности, постоянно производится замена игрушек, стимулирующих активность детей 

в течение дня. Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребёнка. Педагог правильно и эффективно организовывает 

воспитательные отношения с учётом индивидуальных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается с ориентацией на 

требования ФГОС ДО и обладает признаками: содержательная насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность, 

ориентированность на зону ближайшего развития детей (Л.С. Выготский), участие ребенка 

в ее изменений, личностная ориентированность среды на особенности и потребности 

воспитанников и других участников образовательного процесса (родителей, педагогов, 

специалистов дополнительного образования). 

Построение среды развития детей осуществляется для реализации задач 

Образовательной программы, и создана в соответствии со следующими принципами: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества 

3. Принцип стабильности-динамичности 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования 

5. Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого 

6. Принцип открытости-закрытости 
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7. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды 

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей (Петровский В.А.). 

9. Принцип обеспечения богатства сенсорных впечатлений  

10. Принцип активизации самостоятельной индивидуальной деятельности детей 

11. Принцип создания возможности для исследования и изучения окружающей 

действительности и себя как объекта исследования 

12. Принцип опережающего характера содержания образования в среде каждой 

возрастной группы  

Среда развития ребенка в дошкольном учреждении должна обеспечивать безопасное 

и развивающее взаимодействие с ней каждого ребенка и создавать возможности для 

осуществления в единстве: чувственного восприятия, мыслительной и практической 

деятельности с ее объектами. Результатом является накопление ребенком необходимого 

ему для социализации и развития личностного и деятельностного опыта. 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 1963 года, имеет 

двухэтажное здание с 5 изолированными выходами, один хозяйственный блок. В МАДОУ 

имеются кабинет заведующего, методический кабинет, а также функциональные кабинеты 

для организации образовательного сотрудничества воспитателей и специалистов с детьми: 

 изостудия 

 музыкальный зал 

 спортивный зал 

 медицинский блок, который состоит из 2 помещений: медицинский кабинет, 

изолятор.  

В дошкольном учреждении 5 групповых комнат, состоящих из игровой комнаты, 

спальни, приемной, в которых создана развивающая предметно-пространственная среда, 

реализующая возрастные потребности детей в разных видах специфической деятельности.  

Безопасные условия пребывания детей в ДОУ обеспечиваются за счет наличия 

тревожной кнопки, пожарной сигнализации, сотрудничества с ООО «Пожарная 

безопасность» и охранным предприятием ФГУП «Охрана» МВД России.  

Дошкольное учреждение обеспечено в достаточном количестве мягким инвентарем 

(постельные принадлежности, полотенца, спецодежда), твердым инвентарем (мебелью, 

технологическим оборудованием, посудой, кухонной утварью), медикаментами.  Все 

помещения оборудованы, соответствуют требованиям СанПин. 

Территория образовательного учреждения разбита на 5 участков для организации 

прогулки детей, которые имеют веранды и необходимые игровые и спортивные 

оборудования. Для организации двигательной активности воспитанников имеется 

оснащенная спортивная площадка (песочная яма для прыжков, гимнастическое бревно, 

лабиринт, мишень для метания, стенка для лазания, ворота для игры в футбол). На 

территории учреждения имеются малые архитектурные формы из камня.  

Развивающая предметно-пространственная среда 

Мини-центры социально – коммуникативного развития в группах 

2 младшая группа 

Центр сюжетно-ролевых игр: Кухонный гарнитур с плитой, мойкой, шкафчиками и 

ящиками (вариативная форма центра для игр с водой);  Набор посуды, чайник, 

кофеварка, блендер; Пупсы – 3 шт; Качалки – 2 шт; Переноски – 2 шт; Коляска - 3шт;  

Кроватка для кукол – 1 шт ; Наборы для сюжетно-ролевых игр: «Больница» - 3 шт., 

«Парикмахерская» - 1 шт, муляжи лекарств -3 шт; набор «Порежь овощи»; Куклы: 
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мальчик и девочка,  пупс в зимней одежде, Алиса, Митя, пупс девочка; Игрушка – 

палатка; Набор инструментов; Каски – 2 шт; Рули – 2 шт; 

Средняя группа 

 Центр игры: атрибуты для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей: «кухня», 

«автомастерская», «поликлиника», «гостиная», «спальня», «парикмахерская», 

«витрина магазина», касса, весы, др., 

сюжетные игрушки: куклы, пупсы, мягкие игрушки, посуда, коляски, ванночки, 

колыбельки, машины, рули и т.д., 

макеты с мелкими игрушками для режиссерской игры: «кукольный дом», «улица 

города», «креписть» и др., 

атрибуты ряженья, элементы костюмов по профессиям: врач, парикмахер, продавец, 

повар и т.д.; по социальным ролям: хозяюшка, мама, бабушка и т.д., по сказочным 

сюжетам: принцесса, пират, солдат, клоун и др.,  

 

старшая группа (1) Центр сжетно-ролевой игры и ОБЖ: Детская мебель (диван, 2 

кресла, стол), «Магазин», Панно настольное «Дорога», «Больница», «Парикмахерская», 

«Школа», «Аптека», Набор посуды, Набор фруктов – овощи, продукты, Набор 

инструментов, Гладильная доска, Утюг, Телефон, Домик Барби с мебелью, Кроватки ,2 

кресла, стол, Куклы разной величины, Коляски, Корзины магазинные, Дорога 

настольная с машинками, Панно «Перекресток», Дорожные знаки, Машины разного 

размера, Весы, Кассовые аппараты, Каски, Миксер, Игра «Рыцарский замок», Рули, 

Дидактические игры по ОБЖ: Домино «Дорожные знаки», «Правила пожарной 

безопасности», «Правила дорожного движения», Альбомы «Правила дорожного 

движения», «Азбука дорожного движения», «Красный, желтый, зеленый!» 

Центр "Безопасности": коврик "дорожное полотно", машины средние, малые, 
набор дорожных знаков пластмассовых, д/и "Дорожные знаки", "правила дорожного 
движения", "как избежать неприятностей. дома", плакат "Азбука деткой безопасности", 
"первая помощь" 
Старшая группа (2) «Центр игры». Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного 

вида. Игрушки, изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играм-

имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия 

(«Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «больница», 

«Мастерская», «Гараж»). Игрушки-животные. Куклы. Набор посуды. 

 «Центр безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). Макет улицы. Дидактические игры «Транспорт»; «Собери знак» 

и т.д. Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. Наглядно-

дидактические пособия (из серии «Транспорт»). 
сюжетные игрушки: куклы, пупсы, мягкие игрушки, посуда, коляски, ванночки, колыбельки, машины, рули и т.д., 

атрибуты ряженья, элементы костюмов по профессиям 

 

Подготовительная к школе группа 

Центр сюжетно-ролевой игры: Кукольная мебель: стол, кровать, диванчик, кухонная 
плита, шкафчик, набор мебели для кукол, кофеварка, пылесос, гладильная доска, комод 
пластмассовый, касса. 

Центр «Маленькие строители»: пластмассовый крупный конструктор, средний 
пластмассовый конструктор, деревянный конструктор, "Железная дорога", набор 
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"строитель", мелкий конструктор "снежинка", "умные палочки", "трубометрик", 
деревянный набор "Веселый городок", "Парковка". 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор кухонной и столовой посуды.  
Комплект кукольных постельных принадлежностей, куклы крупные и средние, 

кукольная коляска, атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская» "Гараж", 

"Почта"; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад». 

 

Мини-центры познавательного развития 

2 младшая группа 

Сенсорно-моторный центр «Познавай-ка»: Игры - пазлы: «Веселый океан»,  «Зебра», 

«Лягушка», «Сказки», «Веселый огород», «Русские сказки», «Занимательные 

последовательности», «Весна и осень», «Овощи и фрукты», «Лебедь». 

Рамки-вкладыши: 

 «Лето», «Осень», «Зима», «Зебра», «Овощи», «Ферма», «Яблоки», «Деревня», «Одень 

мальчика», «Цветок», «Дельфин», «Апельсин», «Бегемот», «Животные – малыши», 

«Арбуз»; 

 Игрушки – вкладыши: «Занимательный клуб», «Уточка», «Кораблик», «Домик на 

колесах», «Логический домик», «Геометрия большая», «Треугольники»; 

Коврики: «Спрячь мышку», «Семицветик», «В гостях у лягушки», «Транспорт» 

музыкальный, «Цветочный город». 

Для игр с водой: Уточки большие 2 шт. и малые – 5 шт. Набор резиновых игрушек- 1 

шт. 

Центр по самопознанию «Я и другие»: Мозаика крупная «Собери мальчика»; 

Миниплакат  «Как я устроен»: мое тело, моя голова, части лица, Альбомы для 

рассматривания «Это я, это -  ты, это - мы», «Любимые сказки»; «Любимые 

мультфильмы», «Из какой я сказки», «Лето», Дидактическая игра «Всем девочкам по 

секрету», на планшете «Одень мальчика», «Что мы делаем по  утрам». 

Средняя группа Сенсомоторный центр:  

- сенсорные эталоны: форма, цвет, величина,  

- раздаточный материал и демонстрационный материал для работы со множеством (не 

менее 3-х видов); 

- демонстрационные геометрические формы, фигуры. 

- настольно-печатные игры и шнуровки. 

Лото «Азбука – математика», «Ассоциации», «Запутанные истории», «Признаки», 

кубики «Самый, самый…», игра «Часть и целое», развивающие игры «Кто я? Что я?», 

«Свойства», Мой дом» 

Развивающие игры «Весёлый распорядок дня», «Геометрические формы», «Фигуры из 

палочек», «Пальчики», настольная игра по сказке «Дюймовочка», «любимые игры с 

любимыми героями.4 в 1», «Шашки» 

Познавательный и экологический центры: 

- календарь природы; 

- дидактические игры по возрасту детей группы на классификацию, нахождение 

причинно-следственных связей и др., тематические альбомы для рассматривания, игры 

по гендерному воспитанию. 

- муляжи фруктов, овощей и грибов; 
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- мини – лаборатория: лупы, мерные стаканчики, весы с гирьками, разные материалы и 

др., 

- фотоальбомы и иллюстрации, детские энциклопедии,   

- демонстрационный материал: предметные и сюжетные картинки по разделам 

«природа», «профессии», «транспорт», «основы безопасности», «правила дорожного 

движения», «государственные праздники» и т.д.; 

- конструкторы с разными способами соединения; 

- развивающие игры «Составь картинку», игры - головоломки и т.д. 

Игра «Звук, свет, вода», игра-лото «Что из чего сделано?», развивающие пазлы 

«Круглый год», развивающие игры «Времена года», «Мир растений», «Дары природы», 

«Мир животных», «Большие и маленькие. Изучаем диких животных», «Чей домик?», 

«Готов ли ты к школе?. Природа», домино «Ягоды», «Дикие животные», игровой 

разрезной материал «Овощи и фрукты», лото «Птицы», «Земля и её жители», «Кто где 

живёт?» 

Центр краеведения:  

- символика России (флаг, герб, гимн, карта России)  

Мелкая геометрическая мозаика. Логико-математические игры. Картинки с 

изображением частей суток и их последовательности. Полоски различной длины,  

ширины. Игры для интеллектуального развития. Настольно-печатные игры 

разнообразной тематики и содержания. Счетные палочки. Пазлы. Циферблат часов 

  

- фотографии президента России и губернатора Алтайского края, мэра Барнаула 

- карта Алтайского края, 

Игры-занятия «Государственные символы России», «Государственные праздники 

России», 

- альбомы для рассматривания по темам «Улицы моего города», 

«Достопримечательности», «Ими гордится Алтай», «Красная книга Алтайского края»  и 

др. 

Центр Краеведения: Материалы для рассматривания «Улицы нашего города с именами 

героев Великой Отечественной войны», «Улицы родного города» (фотоальбом), 

«Природа Горного Алтая», «Город в котором хочется жить», «Художники Алтая», 

«Город наших предков», Дидактические игры: «Государственные символы России», 

«Собери герб г. Барнаула», «Играем в профессии». 

 

Старшая группа (1) Центр «Космос»: Кукла в костюме космонавта, Макет земля и 

планеты, Ракета, Дидактические материалы: «О космосе», «Исследователи космоса», 

«Расскажите детям о космосе», Альбом «Герои космоса», Дидактические игры: «Земля 

и Солнечная система», «Медвежонок в космосе», «Рисуем созвездия». 

Центр опытно- экспериментальной деятельности: Микроскоп, Весы, Лупы, Колбы, 

Фонарики, Мерные ложки, Колбочки, баночки, Коллекции: Камней, Минералов, 

Ракушек, Шишек, Гербарий, Семян, Тканей, Дидактическая игра «Веселые 

эксперименты». 

Центр Экологии «Мир вокруг нас»: Календарь природы, Материалы по уходу за 

растениями (лейки, варежки, палочки, фартуки), Макет «Африка», «Домашние 

животные», «Антарктида». Дидактические игры: Тематическое лото – диаграмма, 
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Предметные картинки «Мир на ладошке», Набор домашних и диких животных, 

насекомых. Домино «Фрукты и овощи», «Круглый год», «Живая и неживая природа», 

«Как зовут тебя деревце?». Альбомы: «Комнатные растения», «Лекарственные 

растения», «Домашние птицы», Мини – альбом (насекомые, цветы, грибы, деревья, 

аквариумные рыбки, бабочки). 

 

Старшая группа (2) «Центр - Краеведения». Иллюстрированные книги о родном крае, 

фотографии, символы. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел. 

Универсальные макеты («горница», «изба»). Символика края: флаг, герб и т.д. Макеты 

«Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для ознакомления детей с 

природной зоной Алтая. 

«Центр природы» Познавательная природоведческая литература. Иллюстрации с 

изображением признаков сезона. Растения, требующие разных способов ухода. 

Календарь природы. Инвентарь для ухода за растениями. Картинки с изображением 

цветов. Иллюстрации с изображением животных. Иллюстрации с изображением общих 

признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). Дидактические игры на 

природоведческую тематику. Энциклопедии на природоведческую тематику. 

«Центр познания»: лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии). Иллюстрации предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.).  

Подготовительная к школе группа 

Центр «Мини - лаборатория»: Халаты, клеенки, магниты, емкости для измерения и 

пересыпания, контейнеры с цветной солью, мыльные пузыри, трубочки, пластиковые 

контейнера, электрический фонарик, камушки, пуговицы, фасоль, ткань, колбочки 

разного размера, формы для льда, сита, воронки, груша, шприцы, песок, совочек, 

грабли, подставка песочница, набор мелких игрушек, картотеки опытов. 

Центр "Патриотического воспитания": матрешка, кукла в национальном костюме, н/р 

игра "семья", макеты "мой город", карта города, карта Алтайского края, альбом 

"Барнаул". 

Центр "дидактических игр": д/и "из чего мы сделаны", "одень мальчика", "одень 

девочку", лото "профессии", набор "Животные", д/и "форма", мозаика- пазлы, "детская 

мозаика", логический домик, д/и "большие и маленькие", "чей это домик", д/и "сказка 

за сказкой", "четвертый лишний". 

Центр "Экологии": календарь природы, полка для цветов, комнатные растения, 

передники, лопатки, грабли, паспорт растений, ограждение для огорода на окне, плакат 

"дежурство", лейки, пульверизатор, вазочки для цветов, д/и "времена года", 

"почемучка", "Земля и ее обитатели", "в саду, в поле, в огороде", лото "растения-

животные", "мир животных". 

Центр развития элементарных математических представлений «Посчитай-ка»: Набор 

плоских геометрических фигур, Набор объемных геометрических фигур, Часы, 

Вставные формы, Счетные палочки, Весы. Дидактические игры: «Веселый распорядок 

дня», «Математические пазлы». 

Центр «Скоро в школу»: Куклы девочка и мальчик в школьной форме, Глобус, Часы, 

Счеты, Веера цифровые, буквенные, Магнитная доска, Набор цифр и букв. 
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Альбом для рассматривания: «Что изучают в школе?», «День знаний», «Дети 

собираются в школу». 

 

Мини-центры речевого развития: 

2 младшая группа 

Центр «Книжкин дом»: Сборники: «Веселая книга для малышей», А. Барто «Игрушки», 

«Русские народные сказки», И. Токмакова «Лучшие стихи малышам»; 

Книги про зиму: «Новогодний подарок», «Здравствуй, Новый год!»; 

Книги - пазлы: «Теремок», «Заюшкина  избушка» 

Средняя группа  

Центр развития речи 

Наглядные пособия: 

картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков,  

материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 

(разноцветные фишки, карточки для определения места звука в слове); 

игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Слоговое 

домино», «Определи место звука», «Подбери слова»); 

игры для совершенствования грамматического строя речи («Один - много», «Найди 

маму», «У кого что?», «Собери семейку», «Веселый повар», «За грибами»); 

дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков, 

формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений, 

картотека словесных игр по обучению словообразованию; муляжи фруктов, овощей, 

грибов; набор игрушек для инсценировки сказок; игры на развитие познавательных 

процессов 

Центр ознакомления с книгой: 

- портреты детских писателей и поэтов, 

- детские книги по возрасту детей (потешки, сказки, рассказы, стихи, загадки, 

пословицы, скороговорки, считалки и др.),  

- иллюстрации разных художников к детским рассказам, сказкам,  

- предметные и сюжетные картинки, 

- серии картинок для составления рассказов. 

Центр театрализованной деятельности: 

- разные виды театра для обыгрывания: театр деревянных игрушек, настольный 

плоскостной театр, театр резиновых игрушек, театр на палочках, пальчиковый театр и 

др., атрибуты ряженья. 

 

Старшая группа (1) Литературно- художественный центр «Как же это интересно»: 

Разноформатные книги, Журналы, Портреты писателей, поэтов 

Центр развития речи «Поиграй-ка»: Комплект сюжетных картинок, Комплект 

предметных картинок, Дидактические материалы: «Кошки, которые любят все», 

«Короткие истории», «Придумай рассказ» 

Старшая группа (2) 

«Центр речевого развития». Дидактические наглядные материалы. Предметные и 

сюжетные картинки и др. Книжные центры с соответствующей возрасту литературой. 
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Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». Картинки с изображением 

последовательности событий (иллюстрации к сказкам). Карточки с буквами. 

Игры «Буквы», «Слоги», «Учимся говорить (1 часть)», «Слова – иностранцы», «Готов 

ли ребенок к школе? Развитие речи», Логопедическое лото (С и Сь), развивающие пазлы 

«Читаем по слогам», «Сказки. Ассоциации», кубики «Азбука в картинках», умное 

домино «Слоги и буквы» 

Подготовительная к школе группа 

Центр «Книжный»: Регулируемые столы и стулья по количеству детей, 3-х ярусные 

выдвижные кровати, раскладушки. Стеллажи для хранения игрового и дидактического 

материала. Учебная доска. 

 

Мини-центры художественно-эстетического развития: 

2 младшая группа 

Центр музыкально – театрализованной деятельности: Набор музыкальных 

инструментов: погремушки -2шт., бубен - 1 шт., ксилофон -3 шт., губная гармошка – 1 

шт.,  фортепиано – 1 шт., саксофон – 2 шт; Шумовые кирпичики – 8 шт; 

Театры: - би-ба-бо «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Репка»; магнитный 

«Курочка Ряба»; на палочках «Бычок -  смоляной бочок», «Курочка Ряба»; резиновой 

игрушки «Три поросенка», «Маша и медведь»; плоскостной «Волк и семеро козлят», 

«Маша и медведь»; на планшете «Колобок», «Морозко», «Репка», «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка»; пальчиковый «Колобок», «Теремок», «Маша и медведь» 

Атрибуты для ряженья: шапочки, платья, накидки; 

Музыкальный центр; 

Импровизированная сцена 

средняя группа 

Центр детского творчества 

тематические альбомы для рассматривания с образцами народно - прикладного 

искусства, альбомы с образцами нетрадиционных техник рисования, 

иллюстрации картин разных жанров,  

схемы получения цвета, последовательности изображения предметов, 

образцы народно-прикладного искусства, демонстрационный материал: альбомы, 

творческие работы, изобразительные материалы: карандаши, фломастеры, восковые 

мелки, пластилин, глина, художественные наборы, шаблоны, трафареты, фигурные 

печати, раскраски. 

музыкальные инструменты: трещотки, металлофон, свистки, дудки, бубен; звучащие 

игрушки; 

  

Старшая группа (1) Центр музыкально-театрализованной деятельности «Чудо – театр»: 

Сцена, сказочный замок «Сундучок со сказками» (разнообразные игрушки для 

обыгрывания сюжетов), Музыкальные инструменты (гармошка, угольники. Бубны, 

тарелки, ложки набор шумовых инструментов), Виды театров, маски, Головные уборы, 

Дидактические игры: «Музыкальные пазлы», «Музыкальное лото», «Собери сказку», 

«Про сказки». 

Центр художестенно-изобразительной деятельности «Озорной карандаш»: Краски 

акварельные, гуашевые, Восковые мелки, Фломастеры, Карандаши цветные, простые 
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Трафареты фигурные, рельефные, Лекала, линейки, шаблоны, Печати, Формочки, 

Иллюстративный материал (дымковская и филимоновская игрушки, посуда – хохлома). 

Альбомы: «В мире прекрасного» (декоративно-прикладное творчество), 

«Нетрадиционные техники рисования», «Рисование», «Игрушки из дерева», 

«Рассматривания картин известных художников», «Какие бывают картины», «Люди на 

картинах знаменитых художников». 

 

Старшая группа (2) «Центр творчества». Материалы для конструирования: 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров. Фигурки людей и животных 

для обыгрывания. Тематические конструкторы. Настольный конструктор «Лего». 

Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.). Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, веревочки, 

шнурки, ленточки и т.д.). Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). Природные 

материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, и др.). Инструменты: 

ножницы с тупыми концами; кисть; клей. Материалы для изо-деятельности: 

произведения живописи.  Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

шариковые ручки. гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. Индивидуальные 

палитры для смешения красок. Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; 

баночки для промывания ворса кисти от краски. Бумага для рисования разного формата. 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук. 

Пластилин, доски для лепки. Стеки разной формы. Печатки для нанесения узора. 

Произведения народного искусства. Выставка работ детского творчества. 

«Центр музыки». Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон, дудки, гитара). 

Набор шумовых коробочек. Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений. 

 

Подготовительная к школе группа 

Центр «Театральный»: Различные виды театра: перчаточный, резиновый, магнитный, 

костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок, набор масок: животные, сказочные 

персонажи, разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

Центр "Музыки": Инструменты: барабан, бубен, колокольчики, Магнитофон.   

Центр "Художественного творчества": трафареты, цветные карандаши, раскраски, 

гуашь, кисти, непроливайки, печатки, восковые мелки, пластилин, доски, стеки, 

игрушка медведь деревянный в росписи, подносы, шкатулка, дощечка с городецкой 

росписью, д/и "цвета". 

 

Мини-центры физического развития: 

2 младшая группа 

Физкультурно – оздоровительный центр «Здоровичок»: Мячи: массажные круглые – 2 

шт., овальные 2 шт. из ткани 1 шт., резиновые – 5 шт; Кольцеброс с колечками; «Веселая 

гусеница» для перешагивания; Шнур; Массажные коврики: рукотворные, «Следы» - 6 

шт. резиновые – 1 шт; Качели «Лодочка»; Коррегирующие пазлы, Бусы для массажа рук 

– 2 шт; 
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Средняя группа 

Спортивно-оздоровительный центр: Бубны, Кольцеброс, Перчатки боксерские, 

Мишень, Гантели, Ракетки, Флажки, Хоккей, Оборудование для закаливания 

(коррегирующие дорожки, массажные тапочки, следики, «Змей»). 

Центр Самопознания: Куклы: девочка и мальчик, разного размера и фактуры. Плакат 

«Наше тело» (строение мальчика и девочки). 

Схема – алгоритм «Мытье рук». 

Картотеки «Вредно –полезно», «Витамины и продукты питания», «Загадки о средствах 

гигиены». 

. 

Старшая группа (1) 

Центр «Человекознания»: д/и «Аскорбинка и ее друзья», «Валеология», «пирамида 

здоровья», планшет "гигиена", д/и "Веселый клоун", "Что такое хорошо и что такое 

плохо", "Домик настроения". 

Старшая группа (2) 

Центр физического развития  

атрибуты для общеразвивающих упражнений и подвижных игр: платочки, флажки, 

кубики, косички и др., 

пособия для развития основных видов движений: мячи, кегли, скакалки, кольцеброс, 

мишени, корзины для метания, массажные дорожки. 

Подготовительная к школе группа 

«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, палка гимнастическая, 

скакалки, мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной. Атрибутика к 

подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы) 

- разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, кубики, 

ленты, кегли, оборудование к спортивным играм 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

Организация создания условий для повышения качества 

воспитательного процесса. 

Анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год. 

Регулирование реализации воспитательного процесса в ДОУ; 

контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности в ДОУ) 

Старший 

воспитатель 

Организация совместного планирования воспитательного процесса 

(обеспечение разнонаправленной, насыщенной воспитывающей 

деятельности обучающихся). 

Организация воспитательной деятельности в ДОУ. 

Проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

ДОУ. 
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Организация повышения квалификации педагогов; повышение 

трудовой мотивации; развитие коммуникационных навыков, 

навыков совместной и командной работы и т.п. – 

Организация методического сопровождения воспитательной 

деятельности. 

Развитие социального партнерства, повышение степени открытости 

ДОУ с целью реализации комплексного подхода к воспитательному 

процессу 

Воспитатель Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития. 

Обеспечение познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического физического 

развития. Воспитание гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений 

с целью обеспечения полноценного развития воспитанников. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения. 

Развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей и речи. 

Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств; 

Пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

Создание современной развивающей предметно- пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива. 

Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

диагностики в рамках Программы воспитания. ведение наблюдения 

за социально- эмоциональным развитием детей 

Младший 

воспитатель 

Создание социальной ситуации развития обучающихся, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. 

Обеспечение совместно с воспитателем занятий обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью. 

Участие в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника. 

 

3.5. Нормативно – методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 



42 

 

– 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). 

– Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР – 

«Д/с №109» 

– План работы на учебный год 

– Календарный учебный график; 

– Рабочие программы педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы; 

– Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МАДОУ; 

 

3.6.  Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада: 

Инклюзивное образование в Учреждении – это норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Учреждения 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 
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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. 

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 

Направле

ние 

воспитан

ия 

Патриотиче

ское  

Социальное  Физическое 

и 

оздоровител

ьное 

Познавател

ьное  

Трудовое  Этико - 

эстетиче

ское 

Месяц  

Сентяб

рь 

11.День 

города 

5. День 

благотворитель

ности 

  27.День 

дошкольно

го 

работника 

 

Октябр

ь 

   16.День 

хлеба 

 1.День 

музыки 

Ноябрь 20.День 

ребенка 

4.День 

согласия и 

примирения 

  21.День 

телевидени

я 

 

Декабр

ь 

3.День 

неизвестного 

солдата 

  15.День чая   
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Январь  11.День 

«спасибо» 

  13.День 

печати 

 

Феврал

ь 

20.День 

родного 

языка 

  8.День науки   

Март 22.День воды     27.День 

театра 

Апрель 12.День 

космонавтики 

 7.День 

здоровья 

22.День 

земли 

  

Май 24. День 

российской 

письменности 

   1. День 

весны и 

труда 

18.День 

музеев 

Июнь 12.День 

России 

9.День друзей   5.День 

эколога 

 

Июль 8.День семьи   20.День 

шахмат 

  

Август 22. День 

российского 

флага 

 5.День 

светофора 

 14. День 

физкультур

ника 

 

 

 

  



45 

 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

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

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

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

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

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

родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

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

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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