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Пояснительная записка 

Программа воспитания (далее - Программа) является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный 

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

формируемая участниками образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие лично-

сти, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува-

жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и пра-

вопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-

сийской Федерации, природе и окружающей среде» 
Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим лю-

дям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вы-

работанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 

год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определен-

ными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

Программа учитывает:  

- «Примерную программу воспитания», разработанную сотрудниками Инсти-

тута стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью: 

 основной образовательной программы дошкольного образования муниципаль-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 Красноармей-

ского района Волгограда»; 

 адаптированной образовательной программы дошкольного образования вос-

питанников с задержкой психического развития;  

 адаптированной образовательной программы дошкольного образования вос-

питанников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи);  
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реализуемым в МОУ, и призвана помочь всем участникам образовательных отноше-

ний реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Коллектив МОУ вправе разрабатывать и включать в Программу части, кото-

рые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского 

сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресур-

сов. К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения  

Программы воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются антропологиче-

ский, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы осно-

вывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мне-

ния и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смыс-

ловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода 

воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «спе-

цифически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в инте-

ресах 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 воспита-

ния позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему 5 диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить воз-

можность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интере-

сов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасно-

сти и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость сов-

местной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  
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 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при ко-

тором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

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

образования. Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспиты-

вающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и собы-

тия. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, ин-

дивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Основные традиции воспитательного процесса в МОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрас-

тов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообуче-

нию и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту детей со старшими созда-

ет благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положитель-

ных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспита-

тельный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами МОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.  

3. Воспитатели и специалисты МОУ ориентированы на организацию разнооб-

разных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборато-

рии, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноцен-

ный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В МОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказы-

вают консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогиче-

ских инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное про-

странство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения кон-

кретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала 

новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 

к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в группах дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассмат-

ривается как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учрежде-

нии. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные 
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события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричаст-

ности к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же вре-

мя, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада 

в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в 

процессе коллективной деятельности. В детском саду существует четкая программа 

действий по осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно 

влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возрас-

та.  

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в МОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников 

в коллективе других детей и взрослых.  

Задачи:   

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с дру-

гом и с окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необ-

ходимые контакты с детьми разных возрастных групп.   

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший -

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.  

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

коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу 

и самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской дея-

тельности.  

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отноше-

ние к окружающим людям.   

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего 

народа.  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  

на уровне МОУ:  

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

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

защиты детей», «День России», «День государственного флага Российской Федера-

ции», «День матери», «День отца», «День знаний»);  

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

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Не-

деля безопасности», «Книжкина неделя», «Неделя театра», «День толерантности», 

«День волонтера», «День распространения информации об аутизме»);  

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Друзья при-

роды», «Кормушка для птиц», «Делать добро легко», «Подари ребёнку праздник», 

Акция «Дети ждут», «Безопасные каникулы или «Правильный» Новый год», «Круг 

Жизни», «Собери макулатуру – сохрани дерево!», «Дети не умеют летать», «Синий 

мишка»;  

на уровне группы: 

- «День радостных встреч» - встреча детей после выходных или праздничных 

дней, обмен впечатлениями о проведенном времени; 
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- «День рождения» - поздравления воспитанников и взрослых с днем рожде-

ния; 

- «Общество «Чистых тарелок» - изучение культуры сервировки стола, приема 

пищи, соревнование на звание самого «Чистого» стола; 

- «Помогаем малышам» - воспитание волонтерских качеств – помощи млад-

шим в изготовлении самодельных игрушек и театральных реквизитов, ремонте книг, 

развлечение малышей;  

-«С заботой о природе» - сезонный труд на групповых участках, территории 

детского сада, изготовление кормушек, подкормка птиц зимой; 

- «Огород на подоконнике» - коллективный труд, дежурства, соревнования. 

 Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традицион-

ные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные 

виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта прово-

дится итоговое мероприятие.  

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздей-

ствия в процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различные 

виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, 

игры-драматизации, квест-игры.  

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях дети за-

нимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные 

макеты, лэпбуки, театральные атрибуты, подарки, поделки для выставок, социаль-

ных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для 

совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: инфор-

мационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, со-

циальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой лю-

бимый детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», «Новогодний ера-

лаш», «Зеленый огонек», «Мои первые книжки», фотовыставки «Наши папы», «Ма-

мины помощники», «Летние каникулы».  

5. Ярмарки. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным 

направлениям.   

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудни-

ки, родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, 

приобретают предпосылки активной жизненной позиции. 

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание 

и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников.  

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления про-

водятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или 

театральной гостиной.   
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9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традицион-

ных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физ-

культурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потреб-

ность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного про-

цесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основ-

ными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и струк-

турированность. 

Основными компонентами воспитывающего потенциала образовательной 

среды дошкольной образовательной организации являются:  

предметно-пространственный компонент, включающий предметно-

развивающее окружение и проявляющийся в комфортных условиях образования 

воспитанников в дошкольной образовательной организации, современном имидже 

детского сада, привлекательном облике дизайна здания и прилегающих территорий, 

создающих архитектурно-ландшафтное единство;  

социальный компонент, составляющий событийно-информативное наполнение 

и проявляющийся в положительной репутации образовательной организации с точки 

зрения родителей воспитанников, социальных партнеров и т.д.;  

духовный компонент, складывающийся из психологических факторов образо-

вательной среды образовательной организации, нравственных традиций и социаль-

но-педагогических ценностей большинства педагогов и родителей воспитанников, и 

характеризующий культуру отношений и психологическую атмосферу образова-

тельной организации. 

Состав ресурсов развития воспитывающего потенциала образовательной сре-

ды дошкольной образовательной организации, с учетом преобразования его основ-

ных компонентов, включает:  

внешний ресурс как многообразие социальных особенностей групп родителей 

воспитанников, отличающихся друг от друга нормами поведения, морали и отноше-

нием к дошкольной образовательной организации,  

внутренний ресурс как совокупность научного, творческого и кадрового по-

тенциала педагогического коллектива дошкольной образовательной организации.  

Организационный механизм реализации концепции развития воспитывающего 

потенциала образовательной среды дошкольной образовательной организации пред-

ставляет собой управленческую технологию как процессуальную норму деятельно-

сти, состоящую из следующих этапов, которые включают их ресурсное обеспечение:  

 этап развития предметно-пространственного компонента воспитывающего 

потенциала образовательной среды дошкольной образовательной организации; 

 этап развития социального компонента;  

 этап развития духовного компонента. 
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1.2.3. Общности (сообщества) МОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудника-

ми МОУ.  

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценност-

ных ориентиров, норм общения и поведения;  

  мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незна-

чительные 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 ос-

нове 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, кото-

рые сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведе-

ние.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МОУ 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 

МОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в МОУ. Без совмест-

ного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его опти-

мального и полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 

к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ре-

бенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нор-

мам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 

и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимо-

сти от решаемых воспитательных задач.  
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Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноцен-

ного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы обще-

ственного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство при-

верженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начина-

ет понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, каче-

ства, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаи-

моотношениям дух  доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступ-

кам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общ-

ности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребен-

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

со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послуша-

ния, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответ-

ственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разно-

возрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзив-

ного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспи-

тывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психо-

логическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, от-

сутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и по-

ведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и де-

тей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за по-

ведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  
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 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с деть-

ми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Детские объединения в МОУ организуются по инициативе детей и взрослых 

на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. Воспитание 

дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной одобряемой дея-

тельности. В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотноше-

ния с другими людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У него воз-

растает познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается 

эмоционально-личностная сфера, происходит становление ценностных ориентаций.   

Цель организации детских объединений: воспитание детей дошкольного 

возраста в коллективе посредством практической совместной деятельности, направ-

ленной на пользу общества.  

Задачи:  

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.  

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая 

потребности и интересы других.  

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к дру-

гим людям и самому себе.  

4. Развивать нравственные качества личности ребенка.  

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания.  

6. Развивать самостоятельность и инициативу.  

Важное условие детских сообществ – это понимание важности своих совмест-

ных дел.  Полученные социальные знания должны превратиться в личное убеждение 

и внутреннюю потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать свои 

действия и действия других на основе собственного сформированного социально-

личностного опыта.  

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, 

детские объединения в МОУ организованы по трем направлениям:  

- «Знатоки дорожной азбуки»;  

- «Юные спасатели»; 

- «Юные волонтеры».  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. Общими для 

всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: проекты, акции, 

тематические праздники.  

Детское объединение «Знатоки дорожной азбуки»   

Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного поведе-

ния на дороге и готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного дви-

жения.  

Задачи:   

1. Формировать знания детей о правилах дорожного движения.  

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

остановках.  
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3. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдатель-

ность, координация движений, гибкость мышления.  

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

дях.  

5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих 

детей знаний о ПДД.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение 

детей знаниям ПДД, а также формирование навыков и умений вести себя на дорогах, 

в транспорте, на остановках.  

2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения 

правил дорожного движения. У детей формируются различные навыки и умения по 

организации собственной деятельности в определённой ситуации. 

 3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделиру-

ется конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений участ-

ников дорожного движения.  

4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные 

отношения дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают положи-

тельные эмоции, а также закрепляют полученные знания и навыки.  

5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-

заместители, схемы, графики, мнемотаблицы и другие предметно - схематические 

модели. С помощью моделирования дети лучше запоминают информацию. У них 

увеличивается объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций, что 

позволяет в увлекательной форме решать развивающие и образовательные задачи.  

6. Просмотр мультфильмов и видео - роликов. При использовании видео-ряда 

появляется возможность разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и 

средств, используемых при работе с детьми. Благодаря интерактивному взаимодей-

ствию у дошколят формируются личностные механизмы поведения, возрастает ин-

терес к освоению ПДД, происходит становление эмоционально-личностных ориен-

таций.   

 Детское объединение «Юные спасатели» 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков безопас-

ности собственной жизнедеятельности и умения помогать другим людям в освоении 

правил безопасного поведения.  

Задачи:  

1. Формировать элементарные представления об опасных для человека ситуа-

циях и способах поведения в них.  

2. Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отно-

шению к своему организму.  

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

4. Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи 

окружающим людям.  

5. Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного пове-

дения и развитию у них социально значимых качеств личности.  
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 Основные формы и содержание деятельности:  

1. Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных ситуаций лучше 

усваиваются необходимые правила, основные направления социальных отношений, 

моделируется стратегия поведения для разрешения проблемы.  

2. Ориентирование по карте. Картография в данном случае способствует ори-

ентировке в пространстве, логическому мышлению, отображению и преобразованию 

действительности.  

3. Тематические цифровые презентации. Посредством презентаций дети зна-

комятся с различной информацией по основам безопасности собственной жизнедея-

тельности.   

4. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим приемам 

оздоровления, выхода из опасных ситуаций, конкретным действиям по оказанию 

помощи самому себе и другим людям.  

5. Квест-игры. Посредством квестов дошкольники разгадывают загадки, вы-

полняют какие-то действия и решают проблемы (как поступить, что сделать). Через 

деятельность они осваивают навыки безопасности.  

6. Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают возмож-

ность эффективно применить имеющиеся знания по безопасности жизнедеятельно-

сти на практике, вызывают эмоциональный отклик на происходящее. 

7. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. Способствуют формиро-

ванию навыков здорового образа жизни, развивают двигательную активность.  

8. Подвижные игры. В процессе данных игр совершенствуются движения, раз-

виваются сила и ловкость. Формируется умение адекватно вести себя в различных 

ситуациях.  

 Детское объединение  «Юные волонтеры» 

Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у детей 

старшего дошкольного возраста на добровольческую деятельность.  

Задачи:  

1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной дея-

тельности со сверстниками и взрослыми.  

2. Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и 

мероприятиях социально-нравственного характера.  

3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к 

другим людям.  

4. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий в социально-значимой деятельности.  

5. Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

уважение к правам, свободам и обязанностям человека.  

6. Привлекать родителей к организации волонтерского движения с участием 

своих детей.    

 Основные формы и содержание деятельности:  

1. Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной социализации ре-

бенка через активную жизненную позицию и участие в добровольческой деятельно-

сти. Социальные акции организуются по следующим направлениям: защита окру-

жающей природной среды, социальные праздники и значимые даты, помощь другим 



14 

 

людям, формирование культуры здорового образа жизни, социально-значимые про-

блемы, понятные детям.   

2. Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают подарки, 

поделки, открытки другим людям к значимым датам, праздникам.   

3. Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают концерт-

ные номера и спектакли для выступления перед младшими детьми, пожилыми 

людьми.  

4. Проведение тематических вечеров, бесед. Предусматривается активная 

форма общения в детско-взрослой среде. Темами данных мероприятий могут быть 

встречи с известными людьми, взаимопомощь между людьми, помощь животным и 

другие направления социального характера.  

5. Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается в оказа-

нии посильной помощи в расчистке снега на участке детей младших групп, в «ого-

родных делах» пожилым людям, изготовлении кормушек для птиц и другой трудо-

вой деятельности.  

6. Технология группового сбора. Активная форма организации совместной де-

ятельности педагога с детьми, в процессе которой каждый ребенок может проявить 

свою активность, предложив свои идеи по оказанию волонтерской помощи кому-

либо, проведению какого-нибудь мероприятия. Групповой сбор способствует фор-

мированию у детей чувства сопричастности к добрым и нужным делам.  

7. Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам волонтерских 

мероприятий проводятся фотовыставки и выставки с целью представления итогов 

мероприятий. Это содействует более глубокому осознанию своей деятельности и 

пониманию социальной значимости событий. 

  

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 определяющи-

ми в структурно-содержательной основе Программы воспитания. Социокультурный 

контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной програм-

мы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности 

и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация со-

циокультурного контекста опирается на построение социального партнерства обра-

зовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Про-

грамме воспитания. 

Воспитательный аспект «Я - Волжанин» строится на основе региональной про-

граммы «Воспитание маленького Волжанина» (под.ред. Е.С. Евдокимовой), лежа-

щей в основе части образовательной программы дошкольного образования, «форми-

руемой участниками образовательных отношений» (п.2.9 ФГОС), и направленной на 

решение важной государственной задачи – воспитание высоконравственного, ответ-

ственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Цель  – побуждение  ребенка к активному познанию природы, истории родно-

го края – Нижнего Поволжья, его традиции и современной культуры; развитие сози-
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дательной направленности растущей личности, неприемлемой разрушительное от-

ношение к природному и культурному наследию. 

Детскому саду важно внимательно относиться к педагогическим ресурсам се-

мьи, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и искусства, 

развивая ответственные и взаимозависимые отношения, обеспечивающие целост-

ность и непрерывность развития личности ребенка.  

Для достижения целей программы большое значение имеет решение следую-

щих задач:  

1. Определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно-

образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих внимание 

педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни ребенка интегратив-

ных качеств, так и на саморазвитие и совершенствование воспитывающих взрослых, 

как главного условия воспитания гражданина.  

2. Разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих 

взрослых с ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность по-

знавать природу, историю, искусство и культуру родного края – Нижнего Поволжья, 

эмоционально откликаться на предъявляемые педагогами и родителями образы; во – 

вторых, позволяющего успешно формировать основы картины мира.  

3. Развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих 

взрослых (родителей, педагогов детского сада, организаций дополнительного обра-

зования, учреждений культуры и искусства), усиливающих воспитание нравствен-

ных качеств гражданина.  

4. Обеспечение овладения ребенком знания о природе, истории и культуре 

родного края – Нижнего Поволжья. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникатив-

ная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Музейная педагогика – создание «Мини-музеев» в группах, отражающих ис-

торию и культуру народов Нижнего Поволжья; 

2. Поисково-исследовательская деятельность – участие в проектах, направлен-

ных на приобретение новых знаний о родном крае; 

3. Выставки, фотовыставки – тематические фотовыставки и творческие выставки 

детских работ, отражающие тематику модуля; 

4. Мини-библиотеки – создание в групповых помещениях мини-библиотек книг, 

альбомов, иллюстративного материала по тематике модуля; 

5. Игровая деятельность – создание игротеки игр и пособий по тематике модуля; 

6. Праздники и развлечения – праздники, отражающие специфику регионального 

компонента; 

7. Экскурсии – проведение тематических экскурсий с воспитанниками, направ-

ленные на изучение истории, культуры, экологии родного края, создание маршрутов 

выходного дня для родителей; 

8. Тематические встречи – проведение тематических встреч с социальными 

партнерами: ВМУК ЦСГБ «Библиотека – филиал № 18», «Детская библиотека № 6» , 

музейно-выставочный центр, Молодежный центр «Ровесник». 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в МОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошколь-

ника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания 

могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реа-

лизации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребен-

ком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и спо-

собов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоя-

тельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: лю-

бознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценно-

стей). 

Важно, чтобы в дошкольном детстве каждый ребенок приобрел необходимый 

культурный личный опыт, который становится фундаментом полноценного общего 

развития, позитивной социализации и индивидуализации. 

С этих позиций особого внимания заслуживают культурные практики до-

школьника, которые он активно осваивает в пространстве детского сада. Нужно от-

метить, что понятие «культурные практики в образовательном процессе» является 

достаточно новым для отечественной педагогики и образования. Новое содержание 

образования ориентировано на развитие универсальных культурных умений. Уни-

версальные культурные умения формируются на основе разнообразных культурных 

практик, специфичных для детей разного возраста.  

Дошкольное детство — это особый культурный мир, со своими границами, 

ценностями, языком, образом чувств, мышления, действий. 

Культурные практики дошкольника неразрывно связаны с его интересами, по-

требностями (витальными, коммуникативными, деятельностными, игровыми и пр.) и 

способами самовыражения. 

Виды культурных практик: 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для ор-

ганизации самостоятельной игры. 

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они прини-

мают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имита-

ционно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представ-

ления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на заду-

шевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В ре-

ально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 
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рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации мо-

гут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, ко-

торые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содер-

жанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопеча-

тания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обяза-

тельно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыс-

лей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журна-

лов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, со-

здание продуктов детского рукоделия и пр. 

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

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимуще-

ственно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эта-

лонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуаль-

ной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развива-

ющие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

6. Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрос-

лыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются до-

суги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в стар-

шем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Напри-

мер, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

До поступления в школу и начала систематического школьного обучения, 

«культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия ре-

бенка с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребенка, 

на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных 

проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирова-

ния, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования…)» 

Культурные практики организуются во второй половине дня и ориентированы 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, твор-
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ческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Проектирование современного образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования нацеливает педагогов на широкое использование культур-

ных практик дошкольников. Культурные практики становятся важной структурной 

единицей образовательного процесса в детском саду. 

Содержание дошкольного образования выстроено в соответствии с актуаль-

ными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 

разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской ли-

тературой и родным языком, предметным и социальным миром, игровой, бытовой и 

двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание 

становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для 

удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 

дошкольного детства. 

К культурным практикам можно отнести все разнообразие социально-

ориентированных, организационно-коммуникативных, исследовательских, практи-

ческих, художественных способов действий, которые предпринимает дошкольник в 

своем опыте самостоятельно или при поддержке воспитателя и взаимодействии с 

ним. 

Примерные виды и формы культурных практик 

Возраст де-

тей 

Культурная 

практика 

Виды и формы работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Совместная игра 

воспитателя с 

детьми 

— Сюжетно-ролевая игра 

— Режиссерская игра 

— Игра-инсценировка; 

— Игра – драматизация; 

— Игра-экспериментирование 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Совместная игра 

воспитателя с 

детьми 

В старшем дошкольном возрасте добавляются: 

Игры – экспериментирования могут перерастать 

в режиссерскую или сюжетно-ролевую игру. Те-

атрализованные игры (кукольный театр, 

настольный театр, театр теней, театр марионеток 

и т.д.) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Творческая ма-

стерская 

проектная деятельность — мини-

коллекционирование — образовательные ситуа-

ции с единым названием «Веселая ярмарка» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Творческая ма-

стерская 

В старшем дошкольном возрасте добавляются: 

— студийная, кружковая работа — творческие 

проекты 

— коллекционирование - образовательные ситу-

ации с единым название «Город мастеров» (про-

ведение ежемесячных проектов «От ложки до 
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матрешки», «Игрушечных дел мастера» и т.д. В 

подготовительных группах образовательная си-

туация «Школа дизайна» серия дизайн проектов 

в форме арт-салонов «Друг детства» (дизайн иг-

рушек), «Золотой ключик» (театральный дизайн), 

«Золушка» (дизайн одежды) и т.д. 

Все воз-

растные 

группы 

Досуги  «Песенные посиделки» — пение в кругу знако-

мых песен; театрализованное обыгрывание пе-

сен. «Сам себе костюмер» (ряженье) — приме-

ривание различных костюмов, создание при по-

мощи деталей костюмов и атрибутов игровых 

образов, спонтанные костюмированные игры и 

диалоги. «Мы играем и поем» – игры с пением 

(по показу, без предварительного разучивания!). 

Аттракционы;  «Танцевальное «ассорти» свобод-

ное движение детей под музыку, образно-

танцевальные импровизации, коммуникативные 

танцы-игры;  «Кукольный театр» – всевозмож-

ные варианты кукольных представлений от пока-

за взрослыми до спектакля, который показывают 

старшие дети малышам;  «Кинофестиваль» – 

просмотр любимых мультфильмов по известным 

сказкам и т.д. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

— группировка произведений по темам  

— длительное чтение  

— циклы рассказов  

— чтение периодической печати (на примере 

ознакомления с детскими журналами) 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по 

двум направлениям. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоя-

тельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процес-

се сотрудничества со сверстниками.  

В детском саду атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения создается воспитателем. Его цель возбудить интерес детей к 

участию в ситуациях выбора, желание делать и самостоятельно осуществлять 

индивидуальный или коллективный выбор деятельности с учетом интересов 

и склонностей. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и 

направляемые взрослыми.  

Эти культурные практики направляются 

воспитателем на развитие самостоятельной коммуникативной, 

исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и 

основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Культурные 
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практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми 

образовательными задачами. Выбор культурных практик связан 

непосредственно с содержанием комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса и направлен на обогащение культурного опыта, самосто-

ятельности поведения и деятельности, чувств и позитивной 

социализации и индивидуализации дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование позволяет органично сочетать 

культурные практики, инициируемые педагогом, и свободные культурные 

практики, инициируемые детьми. Ценность тематического планирования 

состоит в возможности интеграции разного образовательного содержания, 

активизации познавательного и практического опыта детей, объединения 

детей в увлекательной совместной игровой, познавательно-исследовательской, ху-

дожественной и практической деятельности. 

Проектирование культурных практик предъявляет особые требования к 

содержанию и организации образовательного процесса, взаимодействию 

взрослых и детей, конструированию предметно-развивающей среды. Они 

могут быть реализованы через событийно-творческую направленность 

жизнедеятельности дошкольников в детском саду и выбор воспитателем 

тактики педагогического сопровождения ребенка с учетом особенностей и 

проблем его индивидуального развития. 

Проблемный подход к культурным практикам ребенка показывает, что 

наиболее целесообразный путь их организации — проектный. Исходным 

пунктом проектной деятельности могут служить детские интересы. Темы 

проектов в зависимости от интересов детей и задач развития затрагивают 

разные сферы действительности и культурные практики. 

Следует особо подчеркнуть, что независимо от ведущей 

темы, в каждом совместном проекте происходит интеграция детского опыта. 

Перед детьми открываются возможности для осуществления культурных 

практик познания, совместного творчества, сотрудничества, коммуникации, 

эмоционального обмена и взаимной поддержки. В этом проявляется 

интегративная сущность культурных практик. 

Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают также 

насыщение детской жизни разнообразными культурными событиями, которые от-

крывают для дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. Эти 

культурные события дети не могут самостоятельно найти и организовать. К ним от-

носятся проектируемые педагогами тематические детские праздники, в том числе 

этнической народной направленности, ярмарки и галереи-выставки детских работ, 

фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные 

студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Участие 

дошкольников в увлекательных культурных событиях, инициируемых 

воспитателями, не проходит бесследно. Дети начинают активно 

воспроизводить их в своей самостоятельной деятельности, прежде всего в своей са-

мостоятельной деятельности, прежде всего в играх, дополняя своей фантазией и но-

выми деталями. Культурные практики являются естественной частью повседневной 

жизнедеятельности ребенка. 
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Условием осуществления культурных практик является свобода 

дошкольника в выборе средств реализации своей активности. Предпосылкой 

реализации свободы является психологическая готовность осуществить 

выбор. Актуальной педагогической задачей становится обеспечение 

возможностей для каждого ребенка осуществлять самостоятельный выбор и 

«открывать себя» в различных видах деятельности. 

 Ситуации выбора становятся эффективным средством развития 

культурных практик, инициативы и самостоятельности детей, если: 

 отвечают интересам дошкольника; 

 строятся на принципах постепенного усложнения и расширения круга 

проблем, требующих выбора самостоятельного решения; 

 обеспечивают нарастание субъектной позиции ребенка в выборе 

содержания и средств организации своей деятельности; 

 ориентируются на осознание ребенком роста своих возможностей. 

Развивающий эффект будет иметь прежде всего такая ситуация выбора, 

которая вытекает из потребностей и мотивов самого ребенка, связывается с 

его интересами, завершается определенным лично значимым результатом 

(познавательным, эмоциональным, практическим, нравственным). Это дает 

пищу для познания ребенком своих возможностей. В ситуациях выбора 

ребенок всегда проявляет свое личностное отношение к способам и процессу дости-

жения цели. 

По своей методической инструментовке ситуации выбора выступают в образо-

вательном процессе как: 

 ситуации, проектируемые воспитателем, в целях развития культурного 

опыта, самостоятельности, инициативы, творческого самовыражения 

детей; 

 ситуации, спонтанно (естественно) возникающие в жизни детей. 

Такие ситуации воспитатель превращает в развивающие, создавая условия 

для того, чтобы ребенок овладевал новыми для него культурными 

практиками, т.е. средствами и способами взаимодействия с миром. 

В целом, ситуации выбора могут быть рассмотрены как специально 

создаваемая и включаемая в образовательный процесс совокупность 

педагогических условий, требующих свободного выбора со стороны ребенка 

(Т.И. Бабаева). По мере накопления личного опыта, ситуации выбора 

усложняются и требуют от ребенка большей самостоятельности в выборе 

решения. Воспитателю не следует спешить с оценкой сделанного ребенком 

выбора и подсказывать сразу верный вариант, отметая неудачные, на взгляд 

взрослого, варианты выбора. Подлинная самостоятельность и инициатива 

формируются у ребенка в процессе проб и ошибок, активного поиска 

решения и эмоционального переживания полученных результатов. 

Поведение ребенка в ситуации выбора помогает педагогу увидеть, как 

он осваивает культурный опыт, насколько самостоятелен и инициативен, 

какова общая направленность его активности, насколько ребенок открыт 

новому или предпочитает привычные, стереотипные действия. 
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Активность культурных практик дошкольников во многом обусловле-

на позицией взрослого, который поддерживает, стимулирует детские сада должна 

быть насыщена разнообразными ситуациями, побуждающими 

детей к свободному выбору, творческой самостоятельности, к 

осуществлению культурных форм активности, чтобы каждый ребенок в 

соответствии со своими склонностями мог получить возможность для 

творческого самовыражения и презентации творческих достижений. 

Педагоги привыкли к тому, что детей нужно все время 

целенаправленно воспитывать и развивать. Но в условиях культурных 

практик воспитатель занимает по отношению к детям позицию партнера. Как 

только позиция педагога перестает быть партнерской и становится 

«воспитывающей» или «обучающей», естественность культурных практик 

сразу же нарушается. 

 Самостоятельный опыт культурных практик у современных детей достаточно 

обширен и разнообразен. Объектом педагогической поддержки 

воспитателя становятся такие культурные практики, возникающие по 

инициативе детей, как коллекционирование, самостоятельное исследование 

и экспериментирование, свободное рисование и создание поделок-самоделок, 

самостоятельные объединения детей на основе общих игровых интересов, 

фантазирования, тематических импровизаций, ряженья и театральных 

постановок, игр-путешествий, совместного сооружения разных объектов и 

пр. 

Важно внимательно изучать содержание повседневного детского 

опыта, детскую субкультуру с позиции осваиваемых в их рамках культурных 

практик и оказывать детям соответствующую педагогическую поддержку. 

Задача воспитателя своевременно способствовать обогащению 

самостоятельной, инициативной, творческой детской деятельности, 

поддерживать детские замыслы, помогать распространению в детской среде 

успешных индивидуальных культурных практик. Важно активизировать механизмы 

обмена идеями и взаимного обучения. 

 Учитывая это, современному воспитателю необходимо хорошо знать содер-

жание и реальный культурный контекст свободного общения детей, практикуемые 

в детском сообществе формы и способы саморегуляции 

отношений со сверстниками, а также увлечения и разочарования детской 

жизни, чтобы своевременно помочь каждому ребенку в личном опыте 

воспроизвести культурные практики. Этому служит открытая позиция 

воспитателя, его умение глазами детей взглянуть на события детской жизни, 

проявить искренний интерес, готовность поддержать детские замыслы, сочувство-

вать и соучаствовать в их осуществлении, открыть перед ребенком перспективы но-

вого опыта познания, общения, деятельности и 

самоутверждения. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но дея-

тельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 
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ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего 

и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, 

и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это мо-

жет отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. На 

уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответ-

ствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной програм-

мы 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 младенческо-

го 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 се-

мье, близким, окружающему миру 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий инте-

рес к другим детям и способный бескон-

фликтно играть рядом с ними. Проявляю-

щий позицию «Я сам!». Доброжелатель-

ный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свобод-

ным) активным действиям в общении. Спо-

собный общаться с другими людьми с по-

мощью вербальных и невербальных средств 

общения 

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему ми-

ру и активность в поведении и деятельно-

сти 

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье Выполняющий действия по самообслужи-

ванию: моет руки, самостоятельно ест, ло-

жится спать и т. д. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий интерес к физи-

ческой активности. Соблюдающий элемен-

тарные правила безопасности в быту, в ОО, 

на природе. 

Трудовое  Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся по-

могать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в само-

обслуживании, в быту, в игре, в продуктив-
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ных видах деятельности 

Этико-

эстетическое  

Культура и кра-

сота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Про-

являющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного воз-

раста (до 8 лет) 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытываю-

щий чувство привязанности к родному до-

му, семье, близким людям. 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий ценно-

сти семьи и общества, правдивый, искрен-

ний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий за-

датки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, уме-

ющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослы-

ми и сверстниками на основе общих инте-

ресов и дел. 

Познавательное  Знание  Любознательный, наблюдательный, испы-

тывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий ак-

тивность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в са-

мообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся со-

блюдать 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 тру-

да, результатам их деятельности, проявля-
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ющий трудолюбие при выполнении пору-

чений и в самостоятельной деятельности 

Этико-

эстетическое  

Культура и кра-

сота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, ис-

кусстве, стремящийся к отображению пре-

красного в продуктивных видах деятельно-

сти, обладающий зачатками художествен-

но-эстетического вкуса 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми до-

школьного 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 цен-

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

общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления вос-

питания. 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 воспита-

ния 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 компонен-

ты:  

 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 – Рос-

сии, уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответ-

ственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чув-

ства собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесни-

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

принадлежности;  
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4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понима-

ния единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 При реализации указанных задач воспитатель МОУ 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 приоб-

щение детей к российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности че-

ловека. 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрыв-

ны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный 

процесс предполагает обучение чему-либо. Тем не менее, в МОУ усилена воспита-

тельная составляющая организованной образовательной деятельности (ООД), где 

особое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нрав-

ственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, ини-

циативность, самостоятельность и др. В содержание ООД включается материал, ко-

торый отражает духовно-нравственные ценности, исторические и национально-

культурные традиции народов России.  

В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают возмож-

ность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со 

сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных от-

ношений.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникатив-

ная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 

своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Обра-

зовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают воспита-

тельные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной тема-

тике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической деятельности.  

2. Мотивационно - побудительные игровые ситуации (игры приветствия, за-

гадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для раз-

вития у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания по-

ложительного эмоционального фона.  

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения про-

блемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные 

представления воспитанников, сформированность их личных норм и правил.  

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться 

со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непри-

нуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.  
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5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступ-

ной и привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и 

представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое 

проектирование.   

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У 

них развивается творческая самостоятельность и инициатива.   

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулиро-

вать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.  

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презента-

ции, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные цен-

ности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.  

9.Самооценивание и взаимооценивание. В процессе ООД используется си-

стема оценивания собственной деятельности и деятельности других детей. Система 

оценивания носит качественный характер и предполагает активизацию детей в про-

цессе ООД с целью получения качественной оценки. При подведении итогов ООД 

воспитанники оценивают себя и друзей («У меня сегодня получилось», «Мне надо 

тренироваться в…», «Коля хорошо выполнил…» и т.д.)  давая характеристику своей 

работе и работе друзей. Широкое применение получило внедрение сигнальных кар-

точек (красного и зеленого цвета), благодаря которым, ребенок уже на стадии вы-

полнения задания может заметить и исправить свои ошибки.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социально-

го направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многооб-

разие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в инте-

ресах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспи-

тательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная иници-

атива 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 заключает-

ся в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, разви-

тии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей 
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в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосер-

дия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление лич-

ностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель МОУ 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 ви-

дах деятельности;  

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникатив-

ная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы 

и фольклора, художественно-эстетическая.  

  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у 

дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не 

только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость и 

полезность труда для общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-

ценностного отношения к труду.   

2. Организованная образовательная деятельность. В дошкольном учрежде-

нии разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, 

учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. Создан учеб-

но-методический комплект для проведения НОД: планирование, картотеки игр и об-

разовательных ситуаций, пособия, информационно-познавательные презентации.  

3. Чтение литературы.  В МОУ сформирована «библиотека профессий», где 

собраны разнообразные произведения детской художественной литературы и фольк-

лора, отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения 

педагоги обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей 

произведений, на особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомят-

ся с тематическими стихами, пословицами, поговорками.  

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способ-

ствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактиче-

ские, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность 

проявить свои знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым иг-

рам.  
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5. Экскурсии на объекты профессиональной деятельности. Благодаря экс-

курсиям дети получают возможность увидеть реальные условия, существенные ха-

рактеристики и особенности той или иной профессии, лично познакомиться с пред-

ставителями профессии. Экскурсии имеют большой воспитательный потенциал в 

воспитании у детей уважения и любви к труду.  

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду созданы элек-

тронные образовательные пособия «Мир профессий», в которых представлены ил-

люстрации, цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, 

отрывки из художественных и мультипликационных фильмов по многим професси-

ям. После занятий с применением электронного образовательного пособия происхо-

дит обсуждение, составление рассказов о профессиях.    

7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопо-

мощи в детской среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней 

профориентации ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового тру-

да у детей формируются элементарные трудовые навыки и умения, развиваются со-

циальные качества личности: трудолюбие, самостоятельность, ответственность за 

порученное дело, самоконтроль и самосознание.  

8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по 

профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной 

деятельности отображают свои знания и отношение к профессиям.   

9. Проекты. Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в це-

лостный образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности по-

знания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной кар-

тины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отно-

шение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициа-

тивы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, срав-

нения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскур-

сий, 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 аудито-

рию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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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 тан-

цев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирую-

щих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способ-

ностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культу-

ры, здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятель-

ности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народ-

ных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в МОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвеча-

ют не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружаю-

щих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МОУ. В форми-

ровании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ро-

лей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной перио-

дичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они ста-

новятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МОУ дол-

жен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспи-

тательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чисто-

те тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  
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 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Ра-

бота 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 дол-

жен 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 формирова-

нии ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ре-

бенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием тру-

довой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навы-

ков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой за-

дачи).  

При реализации данных задач воспитатель МОУ 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 ста-

рания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно со-

пряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответ-

ствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 
 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

боко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человече-

ского общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным.  

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вме-

сте с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  
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Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

страны и других народов;  

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

ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель МОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях вос-

питательной 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 обще-

ственных местах;  

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

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

владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом МОУ; 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 отно-

шения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и ду-

ховной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию пред-

полагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представле-

ний, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включе-

ние их произведений в жизнь МОУ;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей сре-

ды 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. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 Региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения ОО. 

МОУ Детский сад № 2 расположен в самом южном и самом большом районе 

Волгограда - Красноармейском, в живописном месте около набережной Волги и 1-го 

шлюза Волго-Донского канала. 

Дошкольное учреждение - это комплексная воспитательно-образовательная и 

социальная система, которая существует не автономно сама по себе, а взаимодей-

ствуя с многочисленными организациями и учреждениями.  

В жилом микрорайоне, где расположено дошкольное учреждение, также име-

ется ряд МОУ. Есть основание считать наше МОУ конкурентоспособным, занима-

ющим прочное место на рынке образовательных услуг. Рядом с дошкольным учре-

ждением располагается МОУ СШ № 124, МОУ Лицей № 4, детская библиотека, 

спортивная школа, МОУ Школа Искусств № 2, детско-юношеский центр, музейно-

выставочный центр. Недалеко от детского сада расположены Красноармейское тер-

риториальное управление Департамента по образованию администрации Волгогра-

да, детская больница № 16, Севастопольская набережная Красноармейского района 

Волгограда, 1 шлюз Волго-Донского канала. Это создает благоприятные возможно-

сти для обогащения деятельности в МОУ Детском саду № 2, расширяет спектр воз-

можностей по организации, физкультурно-оздоровительной и коррекционной рабо-

ты, осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами. 

Социокультурное окружение МОУ 

№ Социальный партнер Содержание деятельности Результат 

деятельности 

3 МОУ Лицей № 4, 

МОУ СШ № 125, 

ГКОУ «Волгоградская 

школа-интернат № 5» 

Экскурсии,   взаимопосещения 

занятий и школьных уроков, вы-

ставок, отслеживание успевае-

мости учеников-выпускников 

детского сада, родительские со-

брания, консультации специали-

стов школы и детского сада, зна-

комство будущих первоклассни-

ков с учителями. 

Преемственность в 

образовании. 

Повышение уровня 

готовности до-

школьников к обу-

чению в школе. 

Адаптация детей 

детского сада к 

условиям школьной 

среды. 

4 МБУ ДО "Детская школа 

искусств № 2"  

Приобщение детей к мировой и 

национальной культуре. Знаком-

ство с произведениями классиче-

ской и народной музыки. Зна-

комство с различными музы-

кальными произведениями. Раз-

витие представлений о различ-

ных видах музыкального искус-

ства. Концерты воспитанников 

музыкальной школы. 

Обогащение соци-

ально-

эмоциональной 

сферы детей. 
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5 ВМУК  ЦСДБ 

"Библиотека-филиал № 6" 

Обзорные экскурсии, беседы, 

посещение праздников, выста-

вок, участие в конкурсах, тема-

тические мероприятия с детьми и 

педагогами, постоянно действу-

ющая библиотека для детей в 

детском саду 

Приобщение детей 

к культуре чтения 

художественной ли-

тературы. 

Обогащение 

познавательной 

сферы детей. 

6 МБУ "Центр культуры и 

молодежной политики 

Красноармейского райо-

на Волгограда" 

Музейно-выставочный 

центр 

Экскурсии, выставки, беседы, 

тематические мероприятия с 

детьми и педагогами. 

Обогащение соци-

ально-

эмоциональной и 

познавательной 

сферы детей. 

7 МБУ "Центр культуры и 

молодежной политики 

Красноармейского райо-

на Волгограда" 

Детский 

специализированный 

кинотеатр "Ровесник" 

Приобщение детей к мировой и 

национальной культуре. Знаком-

ство с произведениями детской 

кинематографии. Развитие 

представлений о различных 

видах кинематографического 

искусства.  

Обогащение соци-

ально-

эмоциональной и 

познавательной 

сферы детей. 

8 Семейный клуб 

"Колокольчик" 

Организация семейного досуга  

-для многодетных семей, 

- для родителей детей с ОВЗ,  

- для родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов 

Обогащение соци-

ально-

эмоциональной и 

познавательной 

сферы детей. 

10 ПМПК Углубленное обследование детей 

c ОВЗ специалистами ГПМПК. 

Определение индивидуального 

образовательного маршрута де-

тей с ОВЗ 

Адаптированные 

программы. 

11 ВРОО «Поддержка про-

фессионального станов-

ления педагогов-

дефектологов»  

Организация совместных меро-

приятий  (конференции, семина-

ры для педагогов и родителей; 

конкурсы, викторины для детей, 

родителей и педагогов). 

Обогащение соци-

ально-

эмоциональной и 

познавательной 

сферы детей. 

12 Книжный магазин 

"Кассандра" 

Посещение выставок, пропаган-

да чтения, обеспечение учебно- 

методической литературой, по-

собиями и дидактическими иг-

рами. 

Приобщение детей 

к культуре чтения 

художественной ли-

тературы. 

Обогащение 

познавательной 

сферы детей. 
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 Воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже 

участвует ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные.  
Федеральные проекты, действующие в рамках нацпроекта «Образование» в 

МОУ Детском саду № 2: 

 «Поддержка семей, имеющих детей». 

Проект направлен на повышение родительской компетентности в вопросах 

обучения и воспитания детей, оказание помощи родителям в решении возникших 

проблем в сфере образования, поиска способов решения этих проблем, информиро-

вание о правах родителей и детей в сфере образования. 

Услугу на безвозмездной основе можно получить при обращении в службу 

информационной поддержки, созданную на базе образовательного учреждения, 

опытными и высококвалифицированными специалистами: методистами, воспитате-

лями, педагогами-психологами, социальными педагогами, учителями-логопедами, 

учителями-дефектологами и др. 

Специалисты работают в индивидуальном порядке, по запросу, по интересу-

ющей тематике из сферы образования. 

Перечень специалистов- консультантов МОУ: 

·         старший воспитатель; 

·         учитель-логопед; 

·         учитель-дефектолог; 

·         социальный педагог; 

·         педагог-психолог.  

  «Успех каждого ребенка» 

 Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных 

для каждого и качественных условий 

Для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа 

детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, раз-

вития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополни-

тельного образования детей. 

Основная идея «Успеха каждого ребенка» – выстраивание системы дополни-

тельного образования, создание комплексной модели поддержки талантливых детей. 

Каждый ребёнок должен получить опыт успешных дел, проектов, задумок. 

Успех даёт уверенность в своих силах. Успех побеждает страх. Успех делает людей 

победителями. Успех заставляет двигаться к новым вершинам, к победе. Успех не-

возможно получить просто так, не приложив к этому определенных усилий и стара-

ний. Какая бы область деятельности ни была выбрана ребёнком, необходимо помо-

гать ему в достижении цели. И обязательно праздновать успех с детьми. Ребёнок, 

который испытал успех, очень отчётливо помнит эти радостные и окрыляющие чув-

ства и радостные эмоции. И, конечно же, он будет стремиться повторить это снова и 

снова. Запланированный успех — это ступеньки к великим делам. 

 МОУ Детский сад № 2 является пилотной площадкой по апробирова-

нию программы "Мозаичный парк". 2 группы МОУ являются контрольными по 

апробации данной программы. 

Целью Программы является: 
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  расширение возможностей развития личностного потенциала и способно-

стей каждого ребёнка дошкольного возраста.  

 Программа направлена на реализацию следующих задач: 

 обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка;  

  приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества государства; 

   развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству;  

  реализация вариативных образовательных программ; 

  соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательно-

го процесса. 

Составляющие модели образовательного процесса: совместная деятельность 

педагога с детьми и самостоятельная детская деятельность и взаимодействие с роди-

телями. 

Организация образовательного процесса по принципу «клуба по интересам» с 

обеспечением развивающего (обогащающего) психолого-педагогического сопро-

вождения. 

Максимальная минимизация «бумажного» планирования (высвобождение 

времени для непосредственного взаимодействия воспитателя с детьми и родителя-

ми). 

Возможность организовать инклюзивное образование детей с ОВЗ. 

 Реализуется проект по «Финансовой грамотности» в группе для детей с 

ОВЗ (ЗПР). 

Цель проекта содействие финансовому просвещению и воспитанию детей до-

школьного возраста, создание необходимой мотивации для повышения их финансо-

вой грамотности. 

Задачи  

1. Образовательные закрепить представления детей об экономических поняти-

ях труд и продукт труда, деньги, бюджет, реклама формировать умение выделять 

слова и действия, относящиеся к экономике, обогащать словарный запас.  

2. Развивающие развивать умение подмечать в литературных произведениях 

простейшие экономические явления развивать познавательный интерес, мышление, 

память, внимание и воображение.  

3. Воспитательные воспитывать любознательность в процессе познавательно – 

игровой деятельности формировать положительные взаимоотношения детей. Обога-

тить знания родителей по экономическому воспитанию детей. Организовать систему 

работы по формированию финансового опыта детей в дошкольном учреждении. 

Образовательные программы, реализуемые в образовательном учреждении: 

«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы) 

«Подготовка детей с задержкой психического развития к школе» С.Г. Шевченко 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» Филичева Т.В., Чиркина Г.В. 

    Воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО наме-

рена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, регио-

нальные, муниципальные и т.д.; 
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МОУ Детский сад № 2 продолжит реализовывать до 2024 года Федеральные 

проекты, действующие в рамках нацпроекта «Образование»: «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Успех каждого ребенка»,  «Цифровая образовательная среда». А 

так же проект по «Финансовой грамотности» в группах старшего дошкольного воз-

раста.  

Реализация муниципального проекта «Социальная активность». 

Создание условий для воспитания гармонично развитой личности путем раз-

вития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и способностей воспи-

танников ДОО в формате общественных проектов 

 Ключевые элементы уклада ОО; 

Уклад МОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) Создана личностно развивающая предметно-пространственная среда, в том 

числе имеется современное материально-техническое обеспечение, в полном достат-

ке есть методические материалы и средства обучения для детей раннего возраста, 

дошкольного возраста и детей с ОВЗ, а так же детей-инвалидов.  

В дошкольном учреждении имеется цифровая, мультимедийная, множительная 

техника: 

Имеется беспроводной выход в интернет, электронная почта, а также офици-

альный сайт детского сада www.kolocolchik.ru, где каждый посетитель может озна-

комиться с деятельностью учреждения, формами работы, оставить пожелания о ка-

честве работы специалистов. 

Помещение детского сада находится в хорошем состоянии. Косметический 

ремонт проводится ежегодно силами сотрудников и родителей. 

Регулярно пополняются игровые комнаты игрушками и играми в соответствии 

с возрастом детей. 

Электронная почта dou2@volgadmin.ru  

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литерату-

рой. Для осуществления образовательного процесса в МОУ Детском саду № 2 име-

ется программно-методическое обеспечение: программы, учебно-методические по-

собия, справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (де-

монстрационный и раздаточный материал), диагностические материалы. Детский 

сад обеспечен методической литературой, справочными изданиями, детской художе-

ственной литературой. 

Специализированные кабинеты из них: 

o педагога-психолога – 1 

o учителя-логопеда, учителя-дефектолога – 8 

o инструктора по ФК – 1 

o музыкального руководителя – 1 

o Методический кабинет – 1 

o делопроизводителя – 1 

o социального педагога – 1 

o физкультурный зал – 1 

o музыкальный зал – 1 

o заведующего – 1 

o медицинский кабинет – 1 
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o процедурный – 1 

o специалиста в области ОТ – 1 

o группы – 11 

Кабинеты оформлены, соблюдаются нормы САНПиНа, оснащены наглядными 

пособиями, дидактическим оборудованием. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллекти-

ва к достижению целевых ориентиров Программы воспитания:  

Анализ уровня кадрового потенциала на основе методической и 

профессиональной подготовленности, способности к ведению инновационной работ 

Таблица 1. Сведения о качественном составе педагогических кадров 

Возраст педагогов Педагогический стаж 

до 30 

лет 

30-40 

лет 

40-50 

лет 

более 

50 лет 

до 5 лет 5 – 10 

лет 

10 – 20 

лет 

более 

20 лет 

1 8 13 7 1 2 14 12 

 

Таблица 2. Сведения об образовании педагогических кадров 

Образование 

Средне специальное 

педагогическое 

Высшее 

педагогическое 

10 19 

 

Таблица 3. Данные о прохождении курсов повышения квалификации 

 2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

повышения 

квалификации 

руководителей  

- - - - 1 100 

повышения 

квалификации 

педагогов 

30 103 25 86 22 76 

Педагогический процесс в детском саду осуществляет коллектив педагогов в 

количестве 27 человек. Педагоги имеют разный уровень образования и 

квалификации. В составе коллектива есть педагоги, отмеченные ведомственными 

наградами. Средний возраст педагогов, работающих в МОУ  Детском саду № 2 - 42 

года. Педагогический коллектив осознает всю сложность поставленных перед ними 

задач, но оптимистично прогнозируют будущее своего образовательного 

учреждения и будущее своих воспитанников; его отличает творческая активность, 

сплоченность, работоспособность, гуманность по отношению к детям, интерес к 

профессиональной деятельности. 

Из анализа полученных данных видно, что коллектив стабилен, обновление 

происходит незначительное, но наблюдается постепенное старение педагогических 

кадров. Детский сад стабильно функционирует. Планируется сохранение 

контингента. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

ФИЗИЧЕСКОЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

И 

РЕЧЕВОЕ 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Изучение состояния здо-

ровья детей совместно со 

специалистами детской 

поликлиники и родителя-

ми по разработанным 

критериям. Ознакомление 

родителей с результатами 

диагностики.   

Издание информацион-

ных листков, стенгазеты 

силами МОУ и семьи с 

целью повышения ин-

формированности роди-

телей о содержании 

жизни детей в дошколь-

ном учреждении, их до-

стижениях и интересах 

(рисунки, стихи, расска-

зы дошкольников).   

Привлечение родителей 

к участию в детском 

празднике (разработка 

идей, подготовка атри-

бутов, ролевое уча-

стие).   

Встречи с работниками 

музея: организация вы-

ставки произведений 

декоративно-

прикладного искусства 

с целью обогащения 

художественно-

эстетических представ-

лений детей. 

Посещение детей на дому 

с целью анализа условий 

для проведения физкуль-

турно-оздоровительной 

работы в семье и опреде-

ления путей улучшения 

здоровья каждого ребён-

ка. 

Школа для родителей. 

Помогает выявить педа-

гогические затруднения 

в семье, преодолеть сло-

жившиеся стереотипы, 

снять родительские 

страхи, нацелить взрос-

лых на гуманные методы 

взаимодействия с ребён-

ком. 

-Анкетирование родите-

лей, подбор специальной 

литературы с целью 

обеспечения обратной 

связи с семьёй. - Прове-

дение тренингов с роди-

телями: способы реше-

ния нестандартных ситу-

аций с целью повышения 

компетентности в вопро-

сах воспитания. 

Организация конкурсов 

и выставок детского 

творчества на тему 

«Как прекрасен этот 

мир, посмотри». 

Формирование банка дан-

ных об особенностях раз-

вития и медико-

гигиенических условий 

жизни ребёнка в семье с 

целью разработки инди-

видуальных программ 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми. 

Собеседование с ребён-

ком в присутствии роди-

телей. Проводиться с це-

лью определения речево-

го и познавательного 

развития дошкольника и 

является тактичным спо-

собом налаживания пе-

дагогического общения с 

родителями, демонстра-

ции возможностей ре-

бёнка. Опосредованно 

предостерегает родите-

лей от авторитарного 

управления учебно-

познавательной деятель-

ностью детей и жёсткой 

установки на результат. 

Помощь родителям в 

расширении семейной 

библиотеки (медико-

психологическая литера-

тура, периодическая пе-

чать) с целью распро-

странения инновацион-

ных подходов к воспита-

нию детей. - Совместные 

с родителями мероприя-

тия по благоустройству 

групповых комнат и 

участков в дошкольном 

учреждении: создание 

цветников, конструиро-

вание снежных горок, 

беговых дорожек и спор-

тивных зон. 

Анкетирование роди-

телей для изучения их 

представлений об эсте-

тическом воспитании 

детей.  

- Проведение темати-

ческих консультаций 

для родителей по раз-

ным направлениям ху-

дожественно-

эстетического воспита-

ния ребёнка («Как по-

знакомить детей с про-

изведениями художе-

ственной литературы», 

«Как создать дома 

условия для развития 

художественных спо-

собностей детей», 

«Развитие личности 

дошкольника сред-

ствами искусства».   

Создание в дошкольном 

учреждении и семье ме-

дико-социальных условий 

для укрепления здоровья 

Наблюдение за детьми 

на занятиях (видеоза-

пись). Использование 

видеоматериалов с це-

Изучение детско-

родительских отношений 

совместно с психологом 

с целью оказания помо-

- Проведение круглого 

стола с целью распро-

странения семейного 

опыта художественно-
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и снижения заболеваемо-

сти детей (зоны физиче-

ской активности, закали-

вающие процедуры, ма-

саж). 

лью проведения индиви-

дуальных консультация с 

родителями, где анали-

зируется интеллектуаль-

ная активность ребёнка, 

его познавательные ин-

тересы, степень работо-

способности, развитие 

речи, умение общаться 

со сверстниками. Выяв-

ление причин негатив-

ных тенденций и сов-

местный с родителями 

поиск путей их преодо-

ления. 

щи детям, с которыми 

жестоко обращаются ро-

дители. -Разработка ин-

дивидуальных программ 

взаимодействия с роди-

телями по созданию 

предметной среды для 

развития ребёнка. 

эстетического воспита-

ния дошкольника. -

Организация встреч «В 

гостях у муз» - знаком-

ство родителей с ос-

новными направления-

ми художественно- эс-

тетического развития 

детей. -Участие роди-

телей и детей в театра-

лизованной деятельно-

сти: подготовка деко-

раций, организация га-

стролей в соседнюю 

группу ( в соседний 

детский сад). 

Проведение целенаправ-

ленной работы среди ро-

дителей по пропаганде 

здорового образа жизни: 

выполнение общегигие-

нических требований; ра-

циональный режим дня; 

полноценное сбалансиро-

ванное питание, закалива-

ние. 

Детское эксперименти-

рование (под наблюде-

нием родителей) в спе-

циально- организован-

ных условиях с целью 

изучения физических 

явлений, математиче-

ских зависимостей, за-

конов механики и опти-

ки и др. 

- Беседы с детьми с це-

лью формирования уве-

ренности в том, что их 

любят и о них заботятся 

в семье. - Выработка 

единой системы гумани-

стических требований в 

дошкольном учреждении 

и в семье. 

-Проведение праздни-

ков, досугов и музы-

кальных вечеров с при-

влечением родителей; 

выступление вместе с 

детьми.  

-Проведение практи-

кумов для родителей - 

знакомство с различ-

ными техниками изоб-

разительной деятель-

ности. 

Ознакомление родителей 

с содержанием и формами 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении. 

Подготовка ребёнка к 

рассказу в группе 

сверстников о ходе и ре-

зультатах эксперимента. 

Оказание помощи в рас-

ширении семейной биб-

лиотеки за счёт юриди-

ческой литературы с це-

лью повышения право-

вой культуры родителей. 

-Создание «игротеки» 

(игры по художествен-

но-эстетическому раз-

витию детей. -

Организация выставок 

детских работ и сов-

местных тематических 

выставок детей и роди-

телей. 

Тренинг родителей по ис-

пользованию приёмов и 

методов оздоровления 

(физические упражнения, 

дыхательная гимнастика, 

массаж, разнообразные 

виды закаливания и т.д.) с 

целью профилактики за-

болеваний детей. 

Совместное с родителя-

ми чтение книг, рассмат-

ривание иллюстраций, 

оформление полученных 

впечатлений в виде аль-

бомов, панно, газет и др. 

-Консультирование ро-

дителей: предупрежде-

ние использования мето-

дов, унижающих досто-

инство ребёнка. 

-Сотрудничество с 

преподавателями му-

зыкальной школы с це-

лью оказания консуль-

тативной помощи ро-

дителям по развитию 

способности детей и их 

интереса к музыке. 

Согласование с родителя-

ми индивидуальных про-

грамм оздоровления и ре-

жима; лечебно-

профилактических меро-

приятий, проводимых в 

Организация родителями 

группового посещения 

театров и выставок с це-

лью воспитания у до-

школьников положи-

тельных эмоций, эстети-

  

Организация встреч с 

работниками библио-

теки (знакомство с но-

винками мировой и 

отечественной детской 

художественной лите-
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МОУ. ческих чувств, формиро-

вания адекватных форм 

поведения в обществен-

ных местах. 

ратуры). 

 -Проведение семина-

ров-практикумов для 

родителей по художе-

ственно-эстетическому 

воспитанию дошколь-

ников. 

Обучение родителей от-

дельным нетрадиционным 

методам оздоровления 

детского организма (фи-

тотерапия, аромотерапия 

и т.д.) 

Мини-походы детей и 

родителей на природу с 

целью укрепления дове-

рительных отношений со 

взрослыми. 

  

-Физкультурный досуг 

на воздухе в выходные 

дни. 

Использование различных 

методов для привлечения 

внимания родителей к 

физкультурно-

оздоровительной сфере: 

проведение викторин, фо-

то- и видеоконкурсов на 

лучший спортивный уго-

лок в семье, на самую ин-

тересную спортивную или 

подвижную игру с уча-

стием детей и взрослых 

членов семьи. 

Слвместное наблюдение 

явлений природы, обще-

ственной жизни с 

оформлением результа-

тов, которые становятся 

достоянием группы. По-

мощь родителей ребёнку 

в подготовке рассказа 

или наглядных материа-

лов (вырезки, фото, 

флажки, значки и др.) 

  

-Подготовка и прове-

дение «Дня смеха». -

Объединение детей 

разных возрастных 

групп для проведения 

развивающих занятий. 

-Кукольный дизайн. -

Подготовка к проведе-

нию русских народных 

праздников и посиде-

лок: «Масленица», 

«Покров», «Пасхальная 

неделя». 

Самодеятельное издание 

информационных листо-

вок и газет с целью осна-

щения и пропаганды опы-

та семейного воспитания 

по физическому развитию 

детей и расширения пред-

ставлений родителей о 

формах семейного досуга. 

Создание в группе при 

поддержке родителей 

выставок: «Вторая жизнь 

вещей», «Дары приро-

ды», «Красота природы», 

«История вещей», «Ис-

тория изобретений» - с 

целью расширения кру-

гозора дошкольников. 

    

Консультативная, сани-

тарно-просветительская и 

медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов 

родителей и на основе 

связи МОУ с детской по-

ликлиникой. 

Совместная работа ре-

бёнка с родителями над 

фотоальбомом «История 

моей семьи», «Наша 

дружная семья», «Мы 

любим спорт», «Моя ро-

дословная». 

    

Организация консульта-

тивного пункта для роди-

телей в МОУ для профи-

лактики и коррекции ран-

них отклонений в состоя-

нии здоровья ребёнка.   

Подготовка и проведе-

ние выставок фотомате-

риалов- забавных, трога-

тельных и познаватель-

ных историй по темам 

«Мои любимые живот-

ные», «Праздники в 

нашей семье». 
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Подбор индивидуальных 

программ (комплексов 

упражнений) для укреп-

ления свода стопы, про-

филактики плоскостопия 

(для ежедневного выпол-

нения дома с детьми). 

Совместная работа роди-

телей, педагогов и детей 

по подготовке тематиче-

ских бесед «Мои люби-

мые игры и игрушки», 

«Игрушки из бросового 

материала», «Игры ма-

миного детства», по ор-

ганизации выставки се-

мейных игрушечных ре-

ликвий на тему «Друзья 

детства». 

    

Проведение дискуссий с 

элементами практикума 

по вопросам физического 

воспитания детей. 

Введение традиции 

«Обмен радостными 

впечатлениями». Сов-

местная деятельность 

детей и родителей по со-

зданию фотогазеты 

«Наш выходной день», 

«Наш отдых». 

    

Проведение Дней откры-

тых дверей, вечеров во-

просов и ответов для зна-

комства родителей с фор-

мами физкультурно-

оздоровительной работы 

МОУ. 

Совместная работа педа-

гога и родителей и ре-

бёнка по созданию книги 

(альбома) «Мои интере-

сы и достижения». 

    

Определение приоритет-

ных направлений по оздо-

ровлению детей МОУ 

(физиотерапевтический 

кабинет, физкультурный 

зал) с целью наиболее 

полного удовлетворения 

запросов родителей. 

При содейсвии и участии 

родителей создание в 

группе «коллекций»- 

наборов предметов: фан-

тиков, пуговиц, ниток, 

марок, открыток, мине-

ралов, календарей (для 

творческой работы де-

тей). 

    

Разработка и обеспечение 

индивидуальной про-

граммы формирования и 

укрепления здоровья каж-

дого ребёнка в рамках 

взаимодействия дошколь-

ного учреждения и семьи. 

Создание тематических 

выставок детских книг 

из семейных библиотек. 

    

Создание и поддержание 

традиций проведения 

совместных с родителями 

спортивных соревнова-

ний, праздников, досугов, 

Дней здоровья. 

-Составление альбомов с 

иллюстрациями, открыт-

ками и вырезками по те-

мам (животные, птицы, 

рыбы, цветы). - Разра-

ботка познавательных 

проектов совместно с 

родителями и детьми по 

темам: «История про-
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стой вещи», «Памятный 

подарок», «Семейная ре-

ликвия», «Традиции раз-

ных народов в проведе-

нии праздников», «Тра-

пеза у разных народов». 

 - Выполнение домашних 

заданий (проблемных 

познавательных задач) с 

поиском ответа в книгах 

и журналах.  

- Игротека в МОУ с при-

глашением родителей и 

других членов семьи.  

-Тематические праздни-

ки «Вечер сказки», «Лю-

бимые стихи детства»- 

выступления родителей. 

- Выставка игр самоде-

лок; демонстрация вари-

ативного использования 

бросового материала. 

 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интере-

сах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психоло-

гических, национальных и пр.). 

Дошкольное детство – большой отрезок жизни ребенка. Ребенок открывает для 

себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных 

функций людей. Дошкольный возраст – это начало всестороннего развития и фор-

мирования личности. 

Подробная структура психологического возраста представлена в таблице 1. 

«Психологические особенности детей дошкольного возраста». 

Таблица 1  «Психологические особенности детей дошкольного возраста» 

Показатели 

Возрастная группа 

1,5 – 3 3 – 4 4 – 5 5 – 6 6 – 8 

Ведущая по-

требность 

Потребность в 

любви 

Потребность в 

общении, уваже-

нии, признании 

самостоятельно-

сти ребенка 

Потребность в 

общении; позна-

вательная актив-

ность 

Потребность в 

общении; твор-

ческая актив-

ность 

Потребность в 

общении 

Физиологиче-

ская чувстви-

тельность 

Высокая чув-

ствительность 

к физическо-

му диском-

форту 

Высокая чувстви-

тельность к дис-

комфорту 

Уменьшение чув-

ствительности к 

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительно-

сти к диском-

форту 

Индивидуально, 

у большинства 

низкая 

Ведущая предметно- Восприятие Наглядно- Воображение Воображение, 
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функция манипулятив-

ная, предмет-

но-орудийная 

деятельность 

образное мышле-

ние 

словесно-

логическое 

мышление 

Игровая дея-

тельность 

Предметно-

манипулятив-

ная, игра «ря-

дом» 

Партнерская со 

взрослыми; инди-

видуальная с иг-

рушками, игровое 

действие 

Коллективная со 

сверстниками, 

ролевой диалог, 

игровая ситуация 

Усложнение 

игровых замыс-

лов; длитель-

ные игровые 

объединения 

Длительные 

игровые объеди-

нения; умение 

согласовывать 

свое поведение в 

соответствии с 

ролью 

Форма обще-

ния 

Ситуативно-

личностное 

Ситуативно-

деловое 

Внеситуативно-

деловое 

Внеситуативно- 

деловое + вне-

ситуативно-

личностное 

Внеситуативно- 

личностное 

Отношения со 

взрослыми 

Источник 

защиты, ласки 

и помощи 

Взрослый – ис-

точник способов 

деятельности, 

партнер по игре и 

творчеству 

Взрослый – ис-

точник информа-

ции 

Источник ин-

формации, со-

беседник 

Источник эмо-

циональной под-

держки 

Отношения со 

сверстниками 

Мало интере-

сен 

Мало интересен Интересен как 

партнер по сю-

жетной игре 

Углубление 

интереса как к 

партнеру по 

играм, предпо-

чтения в обще-

нии 

Собеседник, 

партнер по дея-

тельности 

Наличие кон-

фликтов 

Со взрослыми 

(«Я сам») 

Со взрослыми как 

продолжение («Я 

сам») 

Отсутствуют Отсутствуют К 7-ми годам – 

кризис, смена 

социальной роли 

Эмоции Сильной мо-

дальности, 

резкие пере-

ходы 

Резкие переклю-

чения; эмоцио-

нальное состояние 

зависит от физи-

ческого комфорта 

Более ровный, 

старается контро-

лировать; появля-

ются элементы 

эмоциональной 

отзывчивости 

Преобладание 

ровного опти-

мистического 

настроения 

Развитие высших 

чувств; форми-

рование само-

оценки посред-

ством оценки 

окружающих; 

ребенок начина-

ет осознавать 

свои пережива-

ния 

Способ позна-

ния 

Манипулиро-

вание предме-

тами, их раз-

бирание 

Экспериментиро-

вание, конструи-

рование 

Вопросы; расска-

зы взрослого; 

экспериментиро-

вание 

Общение со 

взрослым, 

сверстником, 

самостоятель-

ная деятель-

Самостоятельная 

деятельность, 

познавательное 

общение со 

взрослыми и 
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ность, экспери-

ментирование 

сверстниками 

Объект позна-

ния 

Непосред-

ственно окру-

жающие 

предметы, их 

внутренне 

устройство 

Непосредственно 

окружающие 

предметы, их 

свойства и назна-

чения 

Предметы и явле-

ния непосред-

ственно не вос-

принимаемые 

Предметы и 

явления, непо-

средственно не 

воспринимае-

мые, нрав-

ственные нор-

мы 

Причинно-

следственные 

связи между 

предметами и 

явлениями 

Произволь-

ность познава-

тельных про-

цессов 

Восприятие, 

внимание и 

память непро-

извольные 

Внимание и па-

мять непроиз-

вольные 

Внимание и па-

мять непроиз-

вольные; начинает 

развиваться про-

извольное запо-

минание в игре 

Развитие целе-

направленного 

запоминания 

Начало форми-

рования произ-

вольности как 

умения прила-

гать усилия и 

концентрировать 

процесс усвое-

ния 

Воображение Начинает 

фантазиро-

вать; доизоб-

разительное 

рисование 

(каракули) 

Репродуктивное 

(воссоздание ре-

продукции знако-

мого образа) 

Репродуктивное; 

появление элемен-

тов творческого 

воображения 

Развитие твор-

ческого вооб-

ражения 

Переходит во 

внутреннюю 

деятельность, 

появляется соб-

ственное словес-

ное творчество 

(считалки, драз-

нилки, стихи) 

Восприятие Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

(цвет, форма, 

размер) 

Восприятие сен-

сорных эталонов 

(цвет, форма, раз-

мер) 

Восприятие сен-

сорных эталонов, 

свойств предметов 

Знания о пред-

метах и их 

свойствах рас-

ширяются, 

организуются в 

систему и ис-

пользуются в 

различных ви-

дах деятельно-

сти 

Знания о предме-

тах и их свой-

ствах расширя-

ются (восприя-

тие времени, 

пространства), 

организуются в 

систему и ис-

пользуются в 

различных видах 

деятельности 

Внимание Объем внима-

ния 2 – 3 

предмета 

Быстро переклю-

чается с одной 

деятельности на 

другую. 

Удерживает вни-

мание 5 – 10 мин. 

Объем внимания 3 

– 4 предмета 

Внимание зависит 

от интереса ре-

бенка, развивают-

ся устойчивость и 

возможность про-

извольного пере-

ключения. Удер-

живает внимание 

10 – 15 мин. 

Объем внимания 4 

– 5 предметов 

Начало форми-

рования произ-

вольного вни-

мания. 

Удерживает 

внимание 15 – 

20 мин. 

Объем внима-

ния 8 – 10 

предметов 

Интенсивное 

развитие произ-

вольного внима-

ния.  Удерживает 

внимание 20 – 25 

мин. 

Объем внимания 

10 – 12 предме-

тов 
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Память Узнавание, 

кратковре-

менная. 

Объем памяти 

2 – 3 предмета 

из 5 

Эмоционально 

окрашенная ин-

формация. Преоб-

ладает узнавание, 

а не запоминание; 

кратковременная. 

Объем памяти 3 – 

4 предмета из 5 

Кратковременная; 

эпизодическое 

запоминание зави-

сит от вида дея-

тельности. Объем 

памяти 4 – 5 

предмета из 5, 2 – 

3 действия 

Развитие целе-

направленного 

запоминания. 

Объем памяти 5 

– 7 предметов 

из 10, 3-4 дей-

ствия 

Интенсивное 

развитие долго-

временной памя-

ти. 

Объем памяти 6 

– 8 предметов из 

10, 4 – 5 дей-

ствий 

Мышление Наглядно-

действенное 

Переход от 

наглядно-

действенного к 

наглядно-

образному (пере-

ход от действий с 

предметами к 

действиям с обра-

зами) 

Наглядно-

образное 

Наглядно-

образное, нача-

ло формирова-

ния образно-

схематического 

Элементы логи-

ческого разви-

ваются на основе 

наглядно-

образного; раз-

витие элементов 

абстрактного 

мышления 

Речь Словосочета-

ниями, пони-

мает глаголы 

Начало формиро-

вания связной 

речи, начинает 

понимать прила-

гательные 

Окончание фор-

мирования актив-

ной речи, учится 

излагать мысли 

Формирование 

планирующей 

функции речи 

Развитие внут-

ренней речи 

Условия 

успешности 

Разнообразие 

развивающей 

среды 

Разнообразие 

окружающей сре-

ды и партнерские 

отношения со 

взрослыми 

Кругозор взросло-

го и хорошо раз-

витая речь 

Собственный 

широкий круго-

зор, хорошо 

развитая речь 

Собственный 

широкий круго-

зор, умелость в 

каком-либо деле 

Новообразова-

ния возраста 

1.Возникнове

ние речи и 

наглядно-

действенного 

мышления. 

2.Развитие 

нового отно-

шения к 

предмету, 

имеющему 

назначение и 

способ упо-

требления. 

3.Зачатки 

самосознания, 

развитие Я-

концепции, 

самооценка. 

Самопознание, 

усвоение первич-

ных нравственных 

норм 

1.Контролирующа

я функция речи: 

речь способствует 

организации соб-

ственной деятель-

ности. 

2.Развитие спо-

собности выстра-

ивать элементар-

ные умозаключе-

ния. 

3.Появление эле-

ментов сюжетно-

ролевой игры. 

1.Предвосхище

ние результата 

деятельности. 

2.Активная 

планирующая 

функция речи. 

3.Внеситуативн

о-деловая фор-

ма общения со 

сверстником. 

4. Начало фор-

мирования 

высших чувств 

(интеллекту-

альные, мо-

ральные, эсте-

тические). 

1.Внутренний 

план действий. 

2.Произвольност

ь всех психиче-

ских процессов. 

3. Возникнове-

ние соподчине-

ния мотивов: 

общественные 

мотивы преобла-

дают над личны-

ми. 

4.Самосознание. 

Обобщенное и 

внеситуативное 

отношение к 

себе. 

5.Возникновение 

первой целост-

ной картины 

мира. 
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6.Появление 

учебно-

познавательного 

мотива, станов-

ление внутрен-

ней позиции 

школьника. 

 

Каждый возраст характеризуется своей социальной  ситуацией развития; ве-

дущей деятельностью, в которой преимущественно развивается мотивационно-

потребностная  или интеллектуальная сфера личности; возрастными новообразова-

ниями, формирующимися в конце периода, среди них выделяется центральное, 

наиболее значимое для последующего развития. Границами возрастов являются кри-

зисы – переломные моменты в развитии ребенка. 

Существование индивидуальных различий между людьми – факт очевидный. 

Необходимость индивидуального подхода вызвана тем обстоятельством, что любое 

воздействие на ребенка преломляется через его индивидуальные особенности, через 

«внутренние условия», без учета которых невозможен по-настоящему действенный 

воспитательно-образовательный процесс. 

Индивидуальный подход – важнейший психолого-педагогический принцип, 

согласно которому в воспитательно-образовательной работе с детьми должны учи-

тываться все индивидуальные особенности каждого ребенка. Сама проблема инди-

видуального подхода носит творческий характер, но существуют основные моменты 

при осуществлении дифференцированного подхода к детям: 

–        знание и понимание детей; 

–        любовь к детям; 

–        основательный теоретический баланс; 

–        способность педагога размышлять и умение анализировать. 

Педагог не должен забывать, что ребенок – это субъект собственного развития, 

он самоцелен. Но дети всегда должны чувствовать поддержку педагога. 

Личностное развитие человека несет на себе печать его возрастных и индиви-

дуальных особенностей, которые необходимо учитывать в процессе воспитания. 

Каждому присущи свои возможности и ограничения в развитии. 

Целью воспитания является воспитание всесторонней, гармонически развитой 

личности с творческим мышлением, силой воли, со стремлением ко всему прекрас-

ному. 

А индивидуальный подход обеспечивает это личностное своеобразие развития 

детей, дает возможности максимального развития всех особенностей ребенка. Без 

учета индивидуальных особенностей детей любое воздействие может оказать на них 

совсем не то влияние, на которое оно рассчитано. 

Среди индивидуальных особенностей личности, которые ярко характеризуют 

динамические особенности ее поведения, деятельности, общения, психических про-

цессов, особое место принадлежит темпераменту. У детей с раннего возраста четко 

проявляются значительные различия по общей реактивности, глубине, интенсивно-

сти, устойчивости реакций, эмоциональной впечатлительности и ее модальной 

направленности (гнев, страх, радость, удовольствие), энергичности и другим устой-
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чивым динамическим особенностям познавательной, эмоциональной, волевой сфер и 

поведения в целом. 

Задача взрослых – создать условия для полноценного развития специфически 

детских видов деятельности ребенка в детском саду на основе выработки индивиду-

ального подхода к каждому ребенку, а для этого необходимо знать и опираться на 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

В МОУ Детском саду № 2 реализуются следующие инновационные, опережа-

ющие, перспективные технологии: 

здоровьесберегающие технологии; 

технологии проектной деятельности 

технология исследовательской деятельности 

информационно-коммуникационные технологии; 

личностно-ориентированные технологии; 

игровая технология 

технология «ТРИЗ» и др. 

Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку воз-

можности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воз-

действия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, пси-

хологическом, биоэнергетическом. 

В современных условиях развитие человека невозможно без построения си-

стемы формирования его здоровья. Выбор здоровьесберегающих педагогических 

технологий зависит: 

от типа дошкольного учреждения, 

от продолжительности пребывания в нем детей, 

от программы, по которой работают педагоги, 

конкретных условий МОУ, 

профессиональной компетентности педагога, 

показателей здоровья детей. 

Здоровьесберегающие технологии: 

 медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с меди-

цинским требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - техно-

логии организации мониторинга здоровья дошкольников, контроля за питанием де-

тей, профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в МОУ); 

 физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закалива-

ния, дыхательной гимнастики и др.); 

 обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспе-

чивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспече-

ние эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; 
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технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педаго-

гическом процессе МОУ); 

 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на 

развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального 

здоровья, на развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стиму-

лирования здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр, гим-

настика (для глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, релакса-

ция); 

 образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личност-

но-ориентированного воспитания и обучения); 

 обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкуль-

турных занятий, коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки футбо-

ла», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные 

(арт-терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнасти-

ки и др.) 

 педагогическая технология активной сенсорно-развивающей среды, под 

которой понимается системная совокупность и порядок функционирования всех 

личностных инструментальных и методологических средств, используемых для до-

стижения педагогических целей. 

2. Технологии проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обу-

чении дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедея-

тельность в детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во 

внутренний мир ребенка. 

Классификация учебных проектов: 

«игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, 

народные танцы, драматизации, разного рода развлечения); 

«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружаю-

щей природой и общественной жизнью; 

«повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои 

впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), 

музыкальной (игра на рояле) формах; 

«конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: 

сколачивание скворечника, устройство клумб. 

3. Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у до-

школьников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому 

типу мышления. 

Надо отметить, что применение проектных технологий не может существовать 

без использования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач). 

Поэтому при организации работы над творческим проектом воспитанникам предла-

гается проблемная  задача, которую можно решить, что-то исследуя или проводя 

эксперименты. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 
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 деятельности:  

эвристические беседы; 

постановка и решение вопросов проблемного характера; 

наблюдения; 

моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

опыты; 

фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой дея-

тельности; 

«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

подражание голосам и звукам природы; 

использование художественного слова; 

дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

трудовые поручения, действия. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

Опыты (экспериментирование) 

Состояние и превращение вещества. 

Движение воздуха, воды. 

Свойства почвы и минералов. 

Условия жизни растений. 

Коллекционирование (классификационная работа) 

Виды растений. 

Виды животных. 

Виды строительных сооружений. 

Виды транспорта. 

Виды профессий. 

Путешествие по карте 

Стороны света. 

Рельефы местности. 

Природные ландшафты и их обитатели. 

Части света, их природные и культурные «метки» - символы. 

Путешествие по «реке времени» 

Прошлое и настоящее человечества (историческое время) в «метках» матери-

альной цивилизации (например, Египет — пирамиды). 

История жилища и благоустройства. 

4.  Информационно-коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отлича-

ется от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые 

требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образова-

ния: образования с использованием современных информационных технологий 

(компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачи: 

идти в ногу со временем, 

стать для ребенка проводником в мир новых технологий, 

наставником в выборе компьютерных программ, 

сформировать основы информационной культуры его личности, 
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повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей. 

Решение этих задач не возможно без актуализации и пересмотра всех направ-

лений работы детского сада в контексте информатизации. 

 Требования к компьютерным программам МОУ: 

Исследовательский характер 

Легкость для самостоятельных занятий детей 

Развитие широкого спектра навыков и представлений 

Возрастное соответствие 

Занимательность. 

Классификация программ: 

Развитие воображения, мышления, памяти 

Говорящие словари иностранных языков 

Простейшие графические редакторы 

Игры-путешествия 

Обучение чтению, математике 

Использование мультимедийных презентаций 

 Преимущества компьютера: 

предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у 

детей огромный интерес; 

несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

обладает стимулом познавательной активности детей; 

предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уве-

ренность в себе; 

позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в по-

вседневной жизни. 

 ИКТ в работе современного педагога: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знаком-

ство со сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не пи-

сать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в даль-

нейшем только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффектив-

ности образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей 

в процессе проведения родительских собраний. 

5. Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы до-

школьного образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье 

и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, ре-

ализация имеющихся природных потенциалов. 
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Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, от-

вечающей требованиям содержания новых образовательных программ. 

Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентированных взаимо-

действий с детьми в развивающем пространстве, позволяющей ребенку проявить 

собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Однако, сегодняшняя ситуация в дошкольных учреждениях не всегда позволя-

ет говорить о том, что педагоги полностью приступили к реализации идей личност-

но-ориентированных технологий, именно предоставление возможности детям для 

самореализации в игре, режим жизни перегружен различными занятиями, на игру 

остается мало времени. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направ-

лениями выделяются: 

гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущ-

ностью психолого-терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с 

ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

мягкая мебель, много растений, украшающих помещение, игрушки, способ-

ствующие индивидуальным играм, оборудование для индивидуальных занятий. Му-

зыкальный и физкультурный залы, помещение по экологическому развитию до-

школьника и продуктивной деятельности, где дети могут выбрать себе занятие по 

интересу. Все это способствует всестороннему уважению и любви к ребенку, веру в 

творческие силы, здесь нет принуждения. 

Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать каждого ре-

бенка на его уровне развития. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, 

обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии – 

атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества лично-

сти. 

6. Игровая технология 

    Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В 

нее включаются последовательно: 

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на сло-

во, фонематический слух, смекалку и др. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каж-

дого воспитателя. 

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но 

не развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы образова-

тельные технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали чет-

ко обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр 

с тем чтобы, используя эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в ре-

зультате он получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного 
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предметного содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен ди-

агностироваться, а используемая педагогом технология должна обеспечивать эту ди-

агностику соответствующими материалами. 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психиче-

ские процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и об-

разовательной работы детского сада и решением его основных задач.  

 

7. Технология «ТРИЗ» 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым-

изобретателем Т.С. Альтшуллером. 

Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, которые ставят ре-

бенка в позицию думающего человека. Адаптированная к дошкольному возрасту 

ТРИЗ-технология позволит воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество 

во всем!» Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется ребенок, такова бу-

дет и его жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка. 

Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с 

одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к новизне; речи и 

творческого воображения. 

Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном возрасте – 

это привить ребенку радость творческих открытий. 

Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче ма-

териала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Не стоит форсировать 

внедрение ТРИЗ без понимания детьми основных положений на простейших приме-

рах. Сказки, игровые, бытовые ситуации – вот та среда, через которую ребенок 

научится применять тризовские решения, встающих перед ним проблем. По мере 

нахождения противоречий, он сам будет стремиться к идеальному результату, ис-

пользуя многочисленные ресурсы. 

Можно применять в работе только элементы ТРИЗ (инструментарий), если пе-

дагог недостаточно освоил ТРИЗ-технологию. 

Разработана схема с применением метода выявления противоречий: 

Первый этап – определение положительных и отрицательных свойств качества 

какого-либо предмета или явления, не вызывающих стойких ассоциаций у детей. 

Второй этап – определение положительных и отрицательных свойств  предме-

та или явления в целом. 

Лишь после того, как ребенок поймет, чего от него хотят взрослые, следует пе-

реходить к рассмотрению предметов и явлений, вызывающих стойкие ассоциации. 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствования-

ми. Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося 

работать на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познава-

тельный процесс в его развивающемся состоянии. Все в наших руках, поэтому их 

нельзя опускать. 
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Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» МОУ 
№ Формулировки преимуществ и про-

блем в развитии МОУ 

Оценка степе-

ни их важности 

для развития 

МОУ  

(баллы 0-5) 

Оценка их ис-

пользования и 

решения силами 

самого МОУ 

(баллы 0-5) 

Рейтинг 

последовательно-

сти их решения и 

использования 

 а) преимущества: 

- тесная взаимосвязь и сотрудни-

чество педагога, семьи и воспи-

танника, где главной ценностью 

выступает индивидуальный успех 

ребенка; 

- современная инфраструктура обра-

зовательной среды МОУ, 

способной обеспечить реали-

зацию индивидуального 

маршрута обучения воспитанника; 

- высокая эффективность МОУ в ра-

боте с молодыми педагогами с ис-

пользованием системы наставниче-

ства. 

 

 

  

  

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

2 б) проблемы: 

- бережное отношение родителей к 

ребенку, стремление оградить его от 

излишней педагогической деятель-

ности ограничить его обучение рам-

ками комфортной образовательной 

среды МОУ; 

- стремление МОУ решать все за-

дачи своими силами затрудняет 

развитие сетевого взаимодействия 

с социальными партнерами, мо-

жет привести к сужению образова-

тельного пространства; 

- ограничения в организации инно-

вационной деятельности, направ-

ленной на решение внутренних 

проблем 

образовательного учреждения. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются бла-

годаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой 

практике; 

 

На основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании за 

последние 3 года МОУ оценка потенциала развития образовательной организации по 

реализации стратегии развития образования представлена в формате SWOT – анали-

за. 
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Факторы, SWOT – анализ 

обеспечивающие 

развитие МОУ 

S W O T 

Нормативно- право-

вое и финансовое обеспечение деятельности 

образовательной 

организации 

Наличие полной 

нормативно-

правовой базой 

Недостаточная 

мотивация педа-

гогов   к участию 

в организации 

платных допол-

нительных обра-

зовательных 

услуг 

Рост поддержки 

развития спектра 

платных образова-

тельных услуг со 

стороны родитель-

ской общественно-

сти  

Отсутствие опыта 

участия в гранто-

вых конкурсах го-

родского и феде-

рального уровней 

Качество  

образования 

Выполнение 

государственного 

задания на про-

тяжении послед-

них 

3 лет на 100%. 

Рост численности 

детей с ОВЗ в 

группах общераз-

вивающей 

направленности. 

Изменение содер-

жания качества 

образования в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

и профстандарта 

Потребность уси-

ления индивиду-

альной составля-

ющей в образова-

нии ребенка 

должна быть обес-

печена ростом 

профессионально-

го мастерства пе-

дагога. 

Программное обес-

печение деятельно-

сти образовательной 

организации  

Наличие образо-

вательной про-

граммы 

Учебно - мето-

дический ком-

плекс скомплек-

тован не в пол-

ном объеме 

Недостаточное 

решение вопросов  

преемственности 

работы МОУ и 

школы, на уровне 

программного 

обеспечения 

Недостаточная 

организация кон-

сультативного 

пункта для роди-

телей будущих 

первоклассников 

Технологическое и 

информационное 

обеспечение дея-

тельности образо-

вательной органи-

зации  

Позитивный опыт Преобладание в 

деятельности 

педагогов тра-

диционных об-

разовательных 

технологий  

Привлечение пе-

дагогов - специа-

листов в образо-

вательный про-

цесс позволяет 

индивидуализи-

ровать 

обучение 

Недостаточная 

ресурсообеспе-

ченность по взаи-

модействию спе-

циалистов с педа-

гогами 

Материально-

техническое обеспе-

чение деятельности 

образовательной ор-

ганизации 

Наличие инно-

вационного по-

тенциала у педа-

гогов необходи-

мого для реали-

зации работы с 

интерактивными 

досками 

Устаревшая база 

компьютеров на 

рабочих местах 

педагогов 

Использование 

информационно – коммуникативной компетентности 

педагогов в целях 

обеспечения от-

крытости МОУ 

Недостаточный 

уровень матери-

ально- техниче-

ского обеспечения 

Кадровое обеспе-

чение деятельности 

образовательной 

организации 

Наличие у всех 

педагогов МОУ 

разработанных 

индивидуальных 

карт роста про-

фессионального 

мастерства (карт 

самообразования) 

Не все пе-

дагоги в полной 

мере используют 

возможности со-

временного ин-

терактивного 

оборудования в 

работе с детьми и 

родителями 

Увеличение доли 

молодых педаго-

гов со ста-

жем до 3 

лет в педагогиче-

ском коллективе. 

Отсутствие подго-

товленных настав-

ников, способных 

целенаправленно 

работать с моло-

дыми специали-

стами 
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Психолого-

педагогические и 

медицинские осо-

бенности контин-

гента обучающих-

ся, динамика 

его изменения  

Рост социальной 

активности обу-

чающихся по-

средством уча-

стия в конкурсах 

разного уровня 

Рост детей с ре-

чевыми наруше-

ниями 

Увеличение доли 

воспитанников, 

заинтересованных  

посещении МОУ 

Увеличение доли 

воспитанников 

нуждающихся в 

помощи специа-

листов 

Социально - педаго-

гический портрет 

родителей обуча-

ющихся  как участ-

ников образователь-

ных отношений 

Большинство 

родителей  ак-

тивные участни-

ки образователь-

ных отношений 

Не полная вовле-

ченность части 

родителей  в 

образовательный 

процесс, обу-

словленная                             не-

сформированно-

стью у них ком-

петенции ответ-

ственного роди-

тельства. 

Информационная 

«продвинутость» 

большинства мо-

лодых родителей 

делает популярной 

для них форму 

электронного об-

щения с педаго-

гами посредством 

чата, форума, сай-

та. 

Неразвитость ва-

риативных форм 

консультативно- 

просветительской 

поддержки ро-

дителей   может 

привести к утрате 

оперативности  их 

связи с ОУ. 

Система связей образовательной организации  с 

социальными ин-

ститутами окруже-

ния 

Наличие догово-

ров с социаль-

ными партнера-

ми делает воспи-

тательную рабо-

ту в ОУ эффек-

тивной и насы-

щенной. 

Слабая заинте-

ресованность 

участия педаго-

гов, детей и ро-

дителей в кон-

курсах и проек-

тах, направлен-

ных на реализа-

цию социально- 

значимых ини-

циатив 

Взаимодействие 

ГБМОУ с  раз-

личными соци-

альными институ-

тами для каче-

ственной реализа-

ции плана разви-

тия и основной 

образовательной 

программы МОУ 

Без развития не-

обходимой нор-

мативной базы 

система социаль-

ных связей не   даст ожидаемых результатов    в образовательной 

деятельности. 

Инновационная ре-

путация образова-

тельной организа-

ции в системе обра-

зования  

Наличие элемен-

тов инновацион-

ной работы в об-

разовательной 

деятельности    

педагогов,  

что обеспечивает 

высокое каче-

ство образова-

ния. 

Отсутствие 

долгосрочной 

стратегии 

инновационного 

развития всего 

образовательного 

учреждения. 

Поддержка инно-

вационной работы  

со стороны  

районной системы 

образования  

предполагает раз-

работку стратегии 

инновационного 

развития ОУ. 

Закрытость ОУ от участия   в 

конференциях, 

публикациях, 

конкурсах может 

привести к сни-

жению динамики 

профессионально-

го развития педа-

гогов. 

Система управле-

ния образователь-

ной организацией  

Действует высо-

коквалифициро-

ванная управлен-

ческая команда, 

обеспечивающая 

высокую резуль-

тативность рабо-

ты ОУ. 

Недостаточная 

готовность и 

включенность  

родителей в 

управление 

МОУ 

Повышение эф-

фективности 

управления ОУ в 

условиях реализа-

ции Программы 

развития до 2026 

года предполагает 

внедрение элек-

тронных систем 

управления и элек-

тронного 

документооборота. 

Неразвитость си-

стемы делегиро-

вания полномочий 

в педагогическом 

коллективе может 

привести к пере-

грузке членов 

управленческой 

команды. 
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 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социаль-

ными партнерами ОО;  
      Разностороннее, конструктивное активное взаимодействие дошкольного об-

разовательного учреждения с социумом является важным направлением деятельно-

сти, а также условием развития социально-педагогической системы. Целью его явля-

ется создание системы взаимо сотрудничества с микросоциумом, социальными ин-

ститутами города. 

Создание системы сетевого взаимодействия обусловлено решением ряда задач: 

- разработка стратегии и тактики организации взаимодействия с социально зна-

чимыми партнёрами; 

- создание условий изменения дошкольного образовательного учреждения в со-

ответствии с общественными ожиданиями; 

- установление партнёрских отношений с сообществом для поддержания благо-

приятного (как для дошкольного образовательного учреждения, так и сообщества) 

общественного окружения; 

- создание условий для становления основ положительного взаимодействия всех 

субъектов социального партнёрства; 

- заключение договоров о сотрудничестве; 

- осуществление контроля за выполнением условий договоров; 

- планирование совместной деятельности, назначение ответственных лиц за 

проведение мероприятий; 

- проведение мониторинга; 

- системное повышение мотивационной готовности всех субъектов образова-

тельного процесса к изменению содержания работы по формированию эмоциональ-

но чувственного восприятия окружающего мира в рамках сотрудничества, равенства 

и партнерства в отношениях ребенка и взрослого, социальных институтов города; 

- создание условий для профессионального развития педагогов дошкольного 

образовательного учреждения в целях повышения рейтинга и формирования поло-

жительного имиджа детского сада; 

- обеспечение информационной осведомленности социальных институтов горо-

да, края, страны о деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

В число методов организации работы системы сетевого взаимодействия могут 

входить: 

- проектные методы, позволяющие выявить представления социальных партне-

ров о деятельности дошкольного образовательного учреждения; 

- методика определения степени участия социальных партнеров в деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. 

Результатами взаимодействия МОУ и социума могут и должны стать: 

- повышение качества воспитание и образования воспитанников МОУ; 

- активная социализация детей; 

- повышение авторитета МОУ в глазах родителей и общественности; 

- активное участие детей и сотрудников МОУ в жизни города; 

- организация системы взаимодействия с социально значимыми партнёрами; 

- адаптация МОУ к общественным ожиданиям; 

- между МОУ и сообществом будут установлены благоприятные отношения со-

трудничества; 
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- новая система информационных отношений МОУ, обусловленная состоянием 

и развитием научной и педагогической политикой города, страны; 

- личностная удовлетворенность всех участников социального партнерства; 

- систематизация опыта профессионального взаимодействия всех участников 

социального партнёрства; 

- пропаганда прогрессивных форм сотрудничества; 

-положительный имидж дошкольного образовательного учреждения; 

- привлечение материальных средств обеспечения для жизнедеятельности МОУ 

и, как следствие улучшение качества предоставляемых воспитательно-

образовательных услуг. 

Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной 

системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образователь-

ного учреждения с образовательными, культурными, медицинскими, спортивными и 

другими социальными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует кон-

структивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. Одновременно этот процесс: 

- способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детско-

го сада, работающих с детьми; 

- поднимает статус учреждения; 

- указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности 

и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. 

В конечном итоге это и ведёт к повышению качества дошкольного образования. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

1. Учета запросов общественности. 

2. Принятия политики детского сада социумом. 

3. Формирования содержания обязанностей детского сада и социума. 

4. Сохранения имиджа учреждения в обществе. 

5. Установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Успешному сотрудничеству способствует сложившаяся в МОУ система работы, 

которая предусматривает следующие обязательные моменты: разработка норматив-

но-правовой базы, регулирующая сетевое взаимодействие, заключение договора о 

совместной работе с определением конкретных задач; составление плана совместной 

работы через разные формы и виды совместной деятельности; информирование ро-

дителей о проводимых мероприятиях; активное участие родителей в запланирован-

ных мероприятиях; проведение встреч с администрацией социальных партнеров, 

направленных на выявление проблем в совместной деятельности учреждений; сов-

местные совещания по итогам учебного года. 

При организации сетевого взаимодействия с социальными партнерами нами 

были определены следующие цели: расширение кругозора дошкольников за счет 

снятия территориальной ограниченности МОУ (экскурсии, походы, мероприятия и 
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др.); формирование навыков общения детей в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профес-

сий; формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Внешние связи и взаимоотношения строятся с учетом интересов детей, родите-

лей и педагогов. 

Практика работы системы сетевого взаимодействия нашего учреждения с соци-

альными партнерами показывает, что только слаженная работа педагогического кол-

лектива, личная заинтересованность каждого педагога в отдельности, определение и 

реализация эффективных форм взаимодействия даёт положительные результаты в 

организации работы с социальными партнёрами, которые помогают образователь-

ному учреждению в социальном развитии детей дошкольного возраста. 

 С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации ос-

новной общеобразовательной программы МОУ  коллектив детского сада поддержи-

вает прочные отношения с социальными учреждениями: 

 Детская поликлиника 

 Школа искусств 

 Детская библиотека 

 Кинотеатр «Ровесник» 

Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с начальной школой 

№125, Лицеем № 4. Права и обязанности регулируются договором. Совместно со 

школами были разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт 

воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного учрежде-

ния и учеников первого класса: 

 отслеживалась адаптация выпускников детского сада; 

 проводилась диагностика готовности детей к школе; 

 экскурсии различной направленности. 

     В   Школе  искусств  старшие  дошкольники посещают концерты различных   

коллективов.   В выставочном зале наши дети знакомятся с различными выставками 

и сами принимают активное участие в выставках. Наши воспитанники посещают 

библиотеку семейного чтения. Сотрудники библиотеки организовывают для детей 

различные праздники, игры, беседы, развлечения. 

Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой № 16. Такое взаимодей-

ствие помогает выявить и предупредить различные заболевания, оказать своевре-

менную помощь детям. 

Детский сад сотрудничает с кинотеатром, где дети просматривают анимацион-

ные, документальные, исторические фильмы для развития кругозора, знакомства с 

окружающим миром и историей своего края. 

 особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья является ак-

туальной проблемой для общества и приоритетным направлением государственной 

социальной политики, в том числе в части реализации Программы по созданию без-

барьерной (доступной) среды для инвалидов и маломобильных групп населения и в 

нашем образовательном учреждении. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики является по-

литика создания условий для предоставления детям-инвалидам и детям с ОВЗ равно-
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го доступа к качественному образованию в образовательных организациях, реали-

зующих образовательные программы дошкольного образования, с учетом особенно-

стей их психофизического развития. 

В целях обеспечения доступности услуг для инвалидов в МОУ № 2 разработан 

Паспорт доступности, согласно которому объект признан доступным для всех кате-

горий инвалидов. Для инвалидов на креслах-колясках доступен первый этаж с ре-

гламентом обслуживания до 45 минут. 

Территория МОУ № 2 соответствует условиям беспрепятственного, безопас-

ного и удобного передвижения маломобильных детей и родителей, обеспечен доступ 

к зданиям и сооружениям. 

Режим функционирования:  

- с 7.00  – 19.00 часов, группы с 12 часовым режимом пребывания,  

- с 8.00  – 12.00 часов, группы кратковременного пребывания (до 5-ти часов), 

- с 7.00 – 7.00  часов, группы с 24 часовым режимом пребывания (кроме пят-

ницы, режим пребывания до 20.00). 

Основные функции: физическое, интеллектуальное и личностное развитие. 

В МОУ Детском саду № 2 функционируют 13 групп: 11 групп дошкольного 

возраста: 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нару-

шениями речи (ОНР), 6 групп компенсирующей направленности для детей с задерж-

кой психического развития, 3 общеразвивающей направленности, 1 группа для детей 

раннего возраста (от 1,5 – 3 лет), 1 группы кратковременного пребывания (до 5 ча-

сов) (от 1 – 3 лет). 

Главной целью педагога является помощь детям с ограниченными способно-

стями здоровья. Им нужно помочь социально адаптироваться, самореализоваться в 

обществе. 

Ребенок с ОВЗ в детском саду отличается более низкой работоспособностью 

по сравнению со сверстниками, низкой социализацией и самооценкой. Как правило, 

адаптация и обучение таких детей проходит медленнее и тяжелее. Именно поэтому 

педагоги должны приложить максимум усилий, чтобы малыш не страдал от осозна-

ния того, что отличается от остальных детей, был принят ими и включился в учебно-

воспитательный процесс. 

Федеральный закон определяет обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья как физических лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) психо-

логическом развитии, подтверждённые заключением психолого-медико-

педагогической комиссии и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

В МОУ функционирует Психолого-педагогический консилиум (ППк, в состав 

которого входят учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социаль-

ный педагог, старший воспитатель). Согласно Положению о ППк одной из задач яв-

ляется своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих от-

клонения в адаптации, обучении и поведении. Одна из основных функций - проведе-

ние углубленной психолого- педагогической диагностики ребенка на протяжении 

всего периода его нахождения в дошкольном образовательном учреждении. Обсле-

дование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей (за-

конных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между образователь-
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ным учреждением и родителями воспитанников. Во всех случаях согласие на обсле-

дование и (или) коррекционную работу должно быть оформлено в письменном виде. 

На основании полученных данных, их коллегиального обсуждения и анализа на за-

седании ППк составляются заключение и рекомендации для последующей углуб-

ленной диагностики детей в присутствии родителей (законных представителей) на 

заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). 

В МОУ функционируют компенсирующие группы для детей с задержкой пси-

хического развития и тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Разработаны и реализуются образовательные программы: 

- Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР, 

- Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР (ОНР). 

Для обеспечения коррекционно-развивающего процесса в штатное расписание  

введены ставки специалистов в соответствии с действующим законодательством: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, учителя-дефектолога). 

Содержание образовательной деятельности включает в себя три основных 

компонента: 

1. Образовательный компонент,  

2. Коррекционный компонент. 

3. Воспитательный компонент содержит условия взаимодействий воспита-

телей и специалистов с ребенком с ОВЗ или ребенком-инвалидом, а также с родите-

лями в процессе психолого-педагогического сопровождения. 

Образовательный процесс предполагает преимущественное использование 

наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 

 наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и экспериментов, игровых си-

туаций, 

современных образовательных технологий: ИКТ, метод моделирования;  

социоигровые методы и приемы;  

проблемный метод обучения;  

проектная деятельность;  

метод моделирования;  

деятельностный подход;  

сказкотерапия, пескотерапия;  

театрально-игровая деятельность;  

приемы мнемотехники;  

здоровьесберегающие технологии;  

динамические паузы;  

разминка для пальцев;  

упражнения для глаз;  

дыхательная гимнастика;  

релаксационные паузы;  

психогимнастика; 

музыкотерапия;  

пальцевый массаж. 

При использовании специальных методов, приемов, средств обучения, специа-

лизированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей, используется дифференцированное и 
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индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка, 

а также комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на индивиду-

альных и групповых коррекционных занятиях. 

Соблюдаются рекомендации лечащего врача по определению режима нагру-

зок, охране жизни и здоровья обучающихся – инвалидов и детей с ОВЗ, организации 

образовательного процесса (организация режима дня, смены видов деятельности на 

занятиях, проведение физкультурных пауз и т.д.) 

Оборудованные учебные кабинеты: 

- 8 кабинетов специалистов (учителей-логопедов и учителей-дефектологов); 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет социального педагога; 

- консультационно-диагностический пункт - 1 кабинет 

Реабилитация людей с ограниченными возможностями является не только ак-

туальной проблемой для общества, но и приоритетным направлением государствен-

ной социальной политики.    

Категории потребителей государственной услуги   для детей  в возрасте от 4 до 

8 лет (группы 12 и 24 часового пребывания, 5 дней в неделю).  

В 2018 году 27 педагогов МОУ Детского сада №  2 прошли курсы повышения 

квалификации "Инклюзивное образование" 

На территории учреждения оборудованы физкультурная и транспортная пло-

щадки, полоса препятствий. У каждой возрастной группы имеется отдельный прогу-

лочный участок с верандой, цветником, малыми формами и стационарным оборудо-

ванием. С целью приобщения дошкольников к труду на каждом прогулочном участ-

ке благоустроены клумбы и разбиты небольшие огороды. 

Большое внимание уделяется организации предметно-развивающей среды и 

эмоционального пространства в группах, которые способствовали бы свободной са-

мостоятельной деятельности и творчеству детей в соответствии с их желаниями и 

способностями. Организация развивающей среды дает возможность не только обес-

печить каждого ребенка местом, но и найти для него удобное место для свободной 

деятельности и отдыха. 

Все объекты МОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а 

также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятель-

ности детей обеспечены средствами обучения и воспитания: 

игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

спортивным оборудованием и инвентарем (детские тренажеры, мячи, гимна-

стические маты и др.), 

музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки, коло-

кольчики и др.), 

учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки), 

мультимедийный проектор, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые образова-

тельные ресурсы, записанные на диски, флэш-карты по направлениям – познава-

тельно-речевому, социально-личностному, физическому, художественно-

эстетическому), 
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печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организа-

ции образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, релак-

сационное оборудование и др.). 

О средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования ин-

валидами и лицами с ОВЗ: 

Средства обучения и воспитания соответствие принципу необходимости и до-

статочности для организации образовательной, коррекционной работы, медицинско-

го обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкаль-

ной деятельности детей дошкольного возраста. 

Методическое обеспечение образовательного процесса МОУ отвечает требо-

ваниям комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования; качество обеспечения образовательного процесса 

с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии со ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации" в МБМОУ созданы условия для охраны здоро-

вья обучающихся: 

1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся 

На основании Договора о сотрудничестве между МОУ № 2 и МБУЗ "Детская 

городская поликлиника № 16" врач-педиатр осуществляет лечебно-

профилактическую поддержку воспитанникам, проводит диспансеризацию декрети-

рованных возрастов (3,5,7 лет). Совместно с медицинской сестрой делает профилак-

тические прививки. Медсестра проводит антропометрические измерения детей в 

начале и конце учебного года, оказывает доврачебную помощь. 

Оборудован медицинский блок, имеющий следующие помещения: медицин-

ский кабинет, процедурный кабинет, туалет. Медблок оснащен медицинским обору-

дованием (весы напольные медицинские, ростомер, холодильник для вакцин и меди-

каментов, облучатель переносной, шкаф медицинский, измеритель артериального 

давления меморанный, термометры, термоконтейнер, кушетка смотровая, таблица 

для измерения остроты зрения, медицинские столики, стол массажный, ингалятор) и 

инвентарем в необходимом объеме, медикаменты приобретены в соответствии с 

утвержденным перечнем. Прививочный кабинет оснащен вакциной для проведения 

профилактических прививок по Национальному календарю. Сроки годности и усло-

вия хранения соблюдены. В каждой группе имеется аптечка первой неотложной по-

мощи. 

Созданы медико-гигиенические условия (оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны 

здоровья; прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицин-

ских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансери-

зации). 

Педагогические работники обучены навыкам оказания первой помощи. 

2. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов 
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Содержание здания и помещений МОУ осуществляется в соответствии с гиги-

еническими нормами. 

3. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровитель-

ных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации 

В МОУ созданы физкультурно-оздоровительные условия для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом. 

Физическое развитие обучающихся осуществляется в рамках образовательной 

программы по направлению "Физическое развитие". 

Применяется особый порядок освоения области "Физическое развитие" в рам-

ках образовательной программы для детей с особыми образовательными потребно-

стями (на основании заключения врача педиатра, группы здоровья). 

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных за-

нятий и продолжительности каникул. 

Созданы здоровьесберегающие образовательные условия, пропаганда и обуче-

ние навыкам здорового образа жизни. 

В образовательную программу включены занятия по формированию культуры 

здорового образа жизни. 

В МОУ созданы экологические здоровьесберегающие условия: уборка и озе-

ленение прилегающей к зданию территории. 

4. Профилактика, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в МОУ (условия обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти) 

Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на заня-

тиях с обучающимися в рамках реализуемой образовательной программы. 

Проведение с обучающимися первичного инструктажа по пожарной безопас-

ности. 

Проведение специальной объектовой тренировки по пожарной безопасности 

на объектах МОУ. 

Занятия с обучающимися по соблюдению ПДД, встречи обучающихся с со-

трудниками ГИБДД. 

Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребыва-

ния в МОУ, проведение инструктажа по безопасному поведению. 

В детском саду  имеются специальные технические средства обучения коллек-

тивного пользования: мультимедийное оборудования, ноутбук, музыкальный центр. 

  Для лиц с нарушениями психического развития имеются: 

- тексты с иллюстрациями, 

- мультимедийные материалы. 

- Для детей с ОВЗ 94 человека реализуются индивидуальные программы обу-

чения и детьми-инвалидами составлены программы ИПРА (индивидуальные про-

граммы реабилитации/абилитации) - 11 человек (2020-2021 гг).  

- В саду работают специалисты для реализации ИПРА: учителя-логопеды, учи-

теля-дефектологи, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

ФВ, социальный педагог.   
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения со-

циальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представите-

лями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образова-

тельных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитатель-

ная работа. 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно призна-

ётся важнейшим условием эффективности воспитания детей.  Более того, в соответ-

ствии с ФГОС ДО, сотрудничество с родителями является одним из основных прин-

ципов дошкольного образования.  Нельзя забывать, что личностные качества (патри-

отизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 

семье, поэтому участие родителей в работе МОУ, в совместных с детьми мероприя-

тиях, их личный пример – все это вместе дает положительные результаты в воспита-

нии детей, приобщении их к социокультурным нормам.  

Активное включение родителей в единый совместный воспитательный про-

цесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уро-

вень партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов МОУ и семьи по созда-

нию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  
1. Повышать компетентность родителей в вопросах развития личностных ка-

честв детей дошкольного возраста.  

2. Оказывать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка.  

3. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников по-

средством совместных мероприятий.  

 Основные формы и содержание работы с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выяв-

ления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установ-

лению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные 

и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием информационно-

коммуникационных технологий.    

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой пе-

дагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В ре-

зультате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам 

воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, прак-

тические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 
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конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявлен-

ной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё реше-

ние вопроса.    

6. «Родительский университет». Добровольное объединение родителей. Раз в 

месяц проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели 

предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень 

часто тема встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив 

способствует установлению доверительных партнерских отношений межу педагога-

ми и семьями воспитанников.  

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества МОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных се-

тях в «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», а так же через мессенджеры 

WhatsApp, Viber. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 

вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело 

всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отноше-

ния родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.   

9. «Родительская мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества ро-

дители и педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и 

пособия для игр, развлечений и других мероприятий.   

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей.  
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурно-

го воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отра-

жающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспи-

тательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ОО 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 ма-

териалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллекти-

ва к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интере-

сах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психоло-

гических, национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами ор-

ганизационного раздела ООП ДО.  

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

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководите-

лей МОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанни-

ков, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

МОУ.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в МОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), без-

опасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад вклю-

чает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников об-

разовательных отношений в социальных сетях. Уклад учитывает специфику и кон-

кретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

цикла жизни МОУ.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проек-

тироваться командой МОУ и быть принят всеми участниками образовательных от-

ношений. Процесс проектирования уклада МОУ включает следующие шаги. 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1.  Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности МОУ.  

Устав МОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2.  Отразить сформулированное цен-

ностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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МОУ:  

– специфику организации видов дея-

тельности;  

– обустройство развивающей пред-

метно-пространственной среды; – ор-

ганизацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов МОУ;  

– праздники и мероприятия.  

3.  Обеспечить принятие всеми участни-

ками образовательных отношений 

уклада МОУ.  

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке со-

трудников. Взаимодействие МОУ с 

семьями воспитанников. Социальное 

партнерство МОУ с социальным 

окружением. Договоры и локальные 

нормативные акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспиты-

вающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Вос-

питывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, ко-

торая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. Вос-

питывающая среда строится по трем линиям:  «от взрослого», который создает 

предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств;  

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специаль-

но организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспе-

чивающего достижение поставленных воспитательных целей;  «от ребенка», кото-

рый самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности – 

игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта пе-

реживания 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 воз-

никшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Плани-

руемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в со-

ответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 
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(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирова-

ние, спортивные игры и др.); 

  проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесни-

ками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (ис-

кусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных тради-

ций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из со-

седнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл мето-

дической работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в 

своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и 

других помещениях детского сада объекты предметной среды положительно воздей-

ствуют на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 

безопасности.  

Необходимым компонентом воспитания является  художественно-

эстетическое оформление предметного пространства дошкольного образовательного 

учреждения самими детьми.  

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предмет-

но-пространственной среды МОУ.  

Задачи:  

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными ви-

дами деятельности. 

 2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.  

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения.  

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

 Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.  

 Основные формы и содержание деятельности:  

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют групповые Центры. Например, изготавливают «книжки-малышки» в 

«Центр книги», изготавливают из бросового и других материалов посуду для кукол в 

«Центр Семьи», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр художе-

ственно-эстетического развития» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, 

что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процес-

се различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полез-

ность своего труда.  

2.Совместное оформление помещений МОУ. В рекреациях, коридорах, лест-

ничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыстав-
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ки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанни-

кам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей.  

3.Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает  оформ-

ление предметно-пространственной среды МОУ к значимым событиям и праздни-

кам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра 

и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изго-

тавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории МОУ. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве   участков, тем самым обогащают художественно-эстетический 

опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим 

миром.   

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Целью деятельности педагогов детского сада является формирование гармо-

ничной личности ребенка дошкольного возраста путем воспитательно-

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими проблемы в разви-

тии, подготовка к обучению в начальном звене общеобразовательной школы (со-

блюдение принципа преемственности воспитательно-образовательного процесса). 

В детском саду работают квалифицированные специалисты, владеющие со-

временными методиками организации воспитательно-образовательной работы с 

детьми и родителями: воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, соци-

альный педагог, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор по ФК. 

В детском саду используются современные формы организации образователь-

ного процесса: образовательная деятельность проводится фронтально, по подгруп-

пам, индивидуально с учетом индивидуальных психических, физиологических, ре-

чевых и интеллектуальных возможностей детей и выдерживаются по времени в со-

ответствии с возрастом. Музыкальная и физкультурная деятельность проводятся со 

всей группой детей в музыкальном и физкультурном залах. На основании санитар-

ных правил о мерах профилактики и не распространения новой коронавирусной ин-

фекции COVID-2019 все занятия проводятся в групповой форме (не пересекаясь), 

перемещение групп в место физкультурных и музыкальных занятий распланировано 

для исключения встреч групповых потоков. Проводить образовательную деятель-

ность по подгруппам педагогам групп раннего возраста помогают помощники вос-

питателей, которые со второй подгруппой детей занимаются той деятельностью, ко-

торую им рекомендуют воспитатели. В группах компенсирующей направленности с 

одной подгруппой непрерывную образовательную деятельность проводит специа-

лист (учитель-логопед или учитель-дефектолог), со второй подгруппой воспитатель. 

Непрерывная образовательная деятельность в группах компенсирующей 

направленности проводятся по подгруппам, сформированных по решению психоло-

го-педагогического внутригруппового консилиума детского сада. Закрепляется и об-

рабатывается предлагаемый материал в индивидуальной образовательной деятель-

ности, в мини-подгруппах (ежедневно до 25-30 минут). Подгруппы меняются в зави-

симости от результатов диагностического обследования развития ребенка. Образова-

тельный материал подбирается с учетом индивидуальных особенностей детей, ща-



72 

 

дящего режима, дополняется эмоционально-игровыми элементами. 

Непрерывная образовательная деятельность, связанная с умственным напря-

жением (формирование элементарных математических представлений, речевое раз-

витие), чередуются с эмоционально-оздоровительными (физкультурной и музыкаль-

ной) деятельностью. 

Во всех возрастных группах образовательная деятельность регламентирована 

по времени, также учтены перерывы не менее 10 минут (для отдыха, двигательной 

активности, подготовки к следующей образовательной деятельности, проветривания 

и влажной уборки физкультурного и музыкального залов). Физкультурные занятия 

проходят 3 раза в неделю, одно из них на открытом воздухе. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности составляется коллеги-

ально вместе с воспитателями и специалистами групп компенсирующей направлен-

ности. 

Всесторонняя коррекция задержки психического развития и сопутствующих 

нарушений, подготовка и выполнение АОП ДО для детей с ЗПР при составлении 

расписания непрерывной образовательной деятельности, ориентируясь на значи-

мость каждого вида деятельности для коррекции дефекта, условия организации кор-

рекционного процесса в детском саду и соблюдения требований Санитарных правил 

были внесены изменения.  

В группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психиче-

ского развития непрерывную образовательную деятельность по обучению грамоте 

ведет учитель-логопед, а непрерывная образовательная деятельность по развитию 

математических представлений – учитель-дефектолог. 

Воспитатель в группах для детей с ЗПР проводит непрерывную образователь-

ную деятельность с подгруппой по изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) конструированию, ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи, ознакомление с художественной литературой, развитие речевого (фонематиче-

ского) восприятия, ознакомлению с окружающим миром и развитию речи в соответ-

ствии с АОП ДО для детей с ЗПР. 

В старших группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР  III уро-

вень) учитель-логопед ведет непрерывную образовательную деятельность по фор-

мированию звукопроизношения, формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи. Фронтально-подгрупповая логопедическая непре-

рывная образовательная деятельность проводится в утренние часы, ее количество 

зависит от периода обучения. 

В подготовительных к школе группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР III уровень) учитель-логопед ведет не-

прерывную образовательную деятельность по формированию звукопроизношения, 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, по 

обучению грамоте. Фронтальная логопедическая непрерывная образовательная дея-

тельность проводится в утренние часы, ее количество зависит от периода обучения. 

Воспитатель в группах для детей с ОНР проводит непрерывную образователь-

ную деятельность фронтально или с подгруппой по формированию элементарных 

математических представлений, развитию речи, по изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) конструированию и ручному труду, в соответствии с 

АОП ДО для детей с ТНР (ОНР). 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-

ного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности систе-

мы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в систе-

ме образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготов-

ки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образо-

вания. 

Педагоги МОУ в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

РФ» проходят повышение квалификации по вопросам воспитания, психолого-

педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокуль-

турными особенностями. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников к реализации ФГОС ДО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оцен-

ки итогов образовательной деятельности воспитанников; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ДО. 

Дошкольное образовательное учреждение сегодня рассматривается не просто 

как детский сад, а как организация, оказывающая образовательные услуги, конкури-

рующая с другими организациями своего профиля. В любом случае конкурентоспо-

собное образовательное учреждение — это учреждение, которое обеспечивает 

устойчивый уровень качества образовательных услуг. 

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его 

открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными ин-

ститутами, помогающими ему решать образовательные задачи. В новом веке дет-

ский сад постепенно превращается в открытую образовательную систему: с одной 

стороны, педагогический процесс дошкольного учреждения становится более сво-

бодным, гибким, дифференцированным, гуманным со стороны педагогического кол-

лектива, с другой — педагоги ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с 

родителями и ближайшими социальными институтами. Таким образом, получается, 

что социальное партнерство — взаимовыгодное взаимодействие различных секторов 

общества, направленное на решение социальных проблем, обеспечение устойчивого 

развития социальных отношений и повышение качества жизни, осуществляемое в 

рамках действующего законодательства. 

Социальное партнерство включает развитие проектной культуры, разделяемой 

партнерами, как среды для разделения задач (ответственности). Оно включает про-

цесс поиска новых (альтернативных) решений, относящихся к специфическим груп-

пам уязвимых людей, куда партнеры вовлекают друг друга. Оно содержит контракт-

ные обязательства и систему улучшения качества (услуг), которую все партнеры 

должны изучать и развивать. 

МОУ Детский сад № 2, как и любое другое, является открытой социальной си-

стемой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды.  

Работая в таких условиях, мы создаем возможность расширять культурно - об-
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разовательную среду на широкий социум, гармонизируя отношения различных со-

циальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной дея-

тельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его инте-

ресы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, 

было грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимодействия в нашем дет-

ском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Организация взаимодействия между детским садом и социальными партнера-

ми позволяет использовать максимум возможностей для развития детей. По запро-

сам родительской, педагогической общественности могут привлекаться специалисты 

других организаций, таких как: образовательные организации,  медицинские органи-

зации, сотрудники учреждений культуры и спорта и т.д. 

В настоящее время значительно расширены права образовательных учрежде-

ний по привлечению внебюджетных средств на развитие учреждения от обществен-

ных фондов, организаций и физических лиц через спонсорство. Привлечение вне-

бюджетных средств позволяет учреждению укреплять и совершенствовать матери-

ально-техническую базу, благоустраивать помещения и территорию, повышать пре-

стиж учреждения. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

Рабочая программа воспитания определяет содержание и организацию воспи-

тательной работы на уровне дошкольного образования в муниципальном  дошколь-

ном образовательном учреждении «Детский сад №2 Красноармейского района Вол-

гограда»  (далее – МОУ).  Содержание Программы разработано на основе следую-

щих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года».  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

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

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642.  

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Фе-

дерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р.  

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

Разработано и утверждено «Положение о рабочей группе по разработке рабо-
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чей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы» (приказ 

по МОУ от 01.04.2021 г. № 146). 

Приказ по МОУ Детскому саду № 2 «О создании рабочей группы по разработ-

ке  программы воспитания и календарного плана  воспитательной работы» от 

01.04.2021 № 147 ОД. 

Утверждена «Программа воспитания и календарного плана воспитательной 

работы». (Приказ по МОУ от 02.08.2021 г. №  251 ОД). 

При разработке Программы Развития МОУ Детского сада № 2 на 2021-2026 гг 

учтена программа воспитания МОУ Детского сада № 2. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение плани-

руемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

 Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной систе-

мы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (пси-

хофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектиро-

вания воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуваже-

ние, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в 

ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; руко-

творная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникально-

сти достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, от-

ветственности 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 дея-

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, форми-

рует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ре-

бенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждо-

го ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 
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образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъек-

том воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-

сти, 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 особен-

ностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентно-

сти родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окру-

жающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и пред-

ставлений 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 обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценно-

стей по следующим этапам: 

  погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту вари-

анте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яр-
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кого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

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

решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспита-

тельного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм дей-

ствия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на ос-

нове наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики нахо-

дится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его пове-

дении. (Приложение 1). 

  



78 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 
 

Модуль Название мероприятия Группы 

Детский сад – 

наш общий дом 

Праздник «Звенит звонок веселый». Старшие и подготови-

тельные группы 

Праздник «Открывает двери сад, рад он 

встретить всех ребят» 

1 мл, 2 мл, средняя груп-

пы 

Экологическая акция 

«Чистые дорожки» 

Все группы 

Познаю и развива-

юсь 

Разработка педагогами 

конспектов ООД, направленных на реа-

лизацию задач воспитания   дошкольни-

ков. 

Все группы 

Детские объ-

единения 

Организация работы объединений: 

- создание объединений; 

- разработка методического обеспече-

ния; 

- организация РППС. 

Средняя, старшая, под-

готовительная группы. 

Я - Волжанин Разработка методического обеспечения и 

пополнение      материально-технического 

обеспечения реализации программы. 

Все группы 

Первые шаги в мир 

профессий. 

Разработка проектов по  ранней профо-

риентации детей. 

Старшая, подготовит. 

РППС Оформление помещений и интерьеров 

групп. 

Благоустройство территории МОУ 

Все группы 

«Родительский клуб» Тематическое мероприятие 

«День открытых дверей». Анкетирова-

ние родителей по темам: «Расскажите о 

своем ребенке», 

«Оздоровление в семье», 

«Изучение запросов и образовательных 

потребностей родителей». 

Групповые родительские собрания. 

Все группы 
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Октябрь 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

Детский сад – наш 

общий дом 

Тематическое мероприятие «Традиции 

нашего сада » 

Все группы 

Акция по безопасности  дорожного дви-

жения «Светофор» 

младшая, средняя, стар-

шая, подготовит. 

Проведение серии образовательных ме-

роприятий по формированию у детей 

эмоционально - ценностных представ-

лений о своей  семье, родном доме, сво-

ей  малой Родине. 

Все группы 

Детские объединения 

«Юные волонтеры» 

 

«Знатоки дорожной 

азбуки» 

 

 

«Юные спасатели» 

 

«Юные волонтеры» 

 

Изготовление атрибутики для кукольно-

го и пальчикового театра  

Старшая, подготови-

тельная группа 

Проведение открытых сюжетно-ролевых 

игр: «Пост ГИБДД», «Поездка в автобу-

се». 

Средняя 

Квест – игра «На помощь  доктору Айбо-

литу». 

Старшая 

Акция «Трудовой   десант». Подготовит. 

«Я - Волжанин» Тематические экскурсии по центрам 

патриотического воспитания МОУ: «Я 

на Волге живу» 

Ознакомление и игры  с    

экспонатами. 

Все дошкольные 

группы 

«Первые шаги в мир 

профессий» 

Фотовыставка 

«Профессий наших родителей» 

Все группы 

РППС Смотр-конкурс 

«Воспитательный потенциал развиваю-

щей предметно- пространственной сре-

ды  группы». 

Все группы 

«Истоки фольк-

лора» 

«Игрушки наших предков» - создание 

иллюстративных альбомов 

Мини-концерт для младших дошколь-

ников «Тех-тех-потетех» 

Все группы 

 

Старшая, подготови-

тельная группы 

Родительский клуб Фотоконкурс с участием родителей 

«Здоровье семьи в объективе» 

Все группы 

«Отдыхаем всей семьей» - изготовление 

маршрутов выходного дня для организа-

ции культурно - досуговой деятельности 

семьи 

Средняя, старшая, 

подготовит. 
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Ноябрь 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

«Детский сад – 

наш общий дом» 

Праздник «День народного единства». Все группы 

Сезонные праздники «Осенины». Все группы 

Выставка рисунков ко Дню Матери 

«На земле нет тебя прекрасней» 

Все группы 

«Познаю и развиваюсь»  Серия занятий по формированию 

навыков взаимодействия друг с другом 

во время совместной работы. 

Все группы 

«Детские объединения» 

«Юные волонтеры» 

 

 

«Знатоки дорожной аз-

буки» 

 

«Юные спасатели» 

 

 

 

«Юные волонтеры» 

Пальчиковый театр «Любимые сказки» 

для младших дошкольников. 

Старшие и подготови-

тельные группы 

Конкурс по ПДД «Колесико безопасно-

сти». 

Средние группы 

Экскурсия в  пожарную часть Старшая, подготови-

тельная группа 

Проект «Бабушка родная». Старшая, подготовитель-

ная группы 

«Я - Волжанин» Экскурсия в музей Волго-Донского 

судоходного канала им. В.И. Ленина 

 Старшие и подготови-

тельные группы 

«Истоки фольклора» Викторина пословиц и поговорок  Средние, старшие и подго-

товительные группы 

«Первые шаги в мир 

профессий» 

«Какие профессии есть в детском са-

ду?» 

Средняя, старшая, подго-

товительная группы 

РППС  Конкурс-смотр «Игры своими рука-

ми» 

Все группы 

«Родительский клуб» Круглый стол « Я – сам! или как 

научить ребенка навыкам самообслу-

живания». 

младшая, 2-я группа 

раннего возраста 

Мастер-класс «Формы и методы нрав-

ственного воспитания детей». 

Средняя, старшая, 

подготовит. 
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Декабрь 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

«Детский сад – 

наш общий дом» 

«Новый год шагает по планете» - орга-

низация подготовки и проведения ново-

годних утренников. 

Все группы 

Экологическая акция 

«Птичьи столовые». 

Все группы 

«Познаю и развива-

юсь» 

«Правила поведения для воспитанных 

детей» - серия образовательных меро-

приятий по формированию навыков 

культурного поведения в обществен-

ных местах. 

Все группы 

«Детские объединения» 

«Юные волонтеры» 

 

«Знатоки дорожной аз-

буки» 

 

«Юные спасатели» 

 

 

«Юные волонтеры» 

 

Тематическая акция  «Библиодоктор» 

 

младшая 

Проведение игр- тренингов: «Перехо-

дим проезжую часть», «Перекресток», 

«Едем, едем на велосипеде!». 

Средняя, старшая, под-

готовительная 

Игра-соревнование 

«Полоса препятствий». 

Старшая 

Творческая мастерская 

«Новогодние подарки». 

Подготовит. 

«Я - Волжанин» Виртуальная экскурсия «Волжские бе-

рега» 

Все дошкольные группы 

«Истоки фольклора» «Новый год издалека идет» - ознакомле-

ние с традициями празднования Нового 

года на Руси. 

 Все группы 

«Первые шаги в мир 

профессий» 

«В мире интересных профессий» Все группы 

РППС Смотр-конкурс новогоднего оформле-

ния групп «Новогодний ералаш». 

 Все группы 

Смотр-конкурс новогоднего оформле-

ния групп «Разукрашено окошко». 

Средняя, старшая, под-

готовит. 

Родительский клуб «Новогодний карнавал» - изготовле-

ние костюмов к новогодним утренни-

кам 

Все группы 
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Январь 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

«Детский сад – наш 

общий дом» 

«Новогодние посиделки» развлекатель-

но-образовательное мероприятие 

Все группы 

Комплекс игр на свежем воздухе 

«Зимние забавы» 

Все группы 

Познаю и развиваюсь Серия образовательных мероприятий 

«Мороз – не шутка» - воспитание при-

вычки к обеспечению собственной 

безопасности 

Все группы 

Детские объединения 

«Юные волонтеры» 

 

 

 

«Знатоки дорожной аз-

буки» 

 

 

«Юные спасатели» 

 

 

Развлечение для младших дошкольни-

ков «Сказки Дедушки Мороза» 

  

Старшая  и подготови-

тельная группы 

Серия образовательных мероприятий 

«Правила безопасного поведения на 

дороге в зимний период» 

Средняя, старшая и под-

готовительная группа 

Обучающие занятия «Безопасность в 

зимний период» 

Старшая, подготовитель-

ная группы 

«Я - Волжанин» Конкурс детских рисунков «Елка в мо-

ем городе» 

Все группы 

«Истоки фольклора» Развлечение «Пришла Коляда – отворяй 

ворота!» 

 Все группы 

«Первые шаги в мир 

профессий» 

Сюжетные игры «В мире профессий» 

(по возрасту) 

Все группы 

РППС Смотр-конкурс «Снеговик на участке» Все группы 

«Родительский клуб» Семейная гостиная «Народные рецеп-

ты от простудных заболеваний» 

Все группы 
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Февраль 

 

Модуль Название 

мероприятия 

Группы 

«Детский сад – 

наш общий дом» 

Тематический праздник 

«День Защитника Отечества». 

Все группы 

 Выставка фотографий «Равнение на 

папу» 

 Средняя, 2 младшая, 

1 младшая группы 

Выставка детского рисунка «Горжусь то-

бой, мой папа» 

Все группы 

Познаю и развива-

юсь 

Серия образовательных мероприятий 

«Символика моей страны» 

Все группы 

Детские объединения 

«Юные волонтеры» 

 

«Юные спасатели» 

 

«Знатоки дорожной 

азбуки» 

Книжки-малышки для детей младшего 

возраста «Наша Армия» 

Старшие и подготови-

тельные группы 

Викторина «Азбука  безопасности». Средняя, старшая, подго-

товительная 

Игровые ситуации с использование 

макетов дороги (по возрастам) 

Средняя, старшая, подго-

товительная 

«Я - Волжанин» Создание альбомов «Природа родного 

края» 

Все группы 

Музыкально-поэтическая гостиная 

«Мы внуки твои, Сталинград!» 

Средняя, старшая, под-

готовительная 

«Истоки фольклора»  Виртуальная экскурсия «Русский быт» Средняя, старшая, подго-

товительная 

 «Первые шаги в 

мир профессий» 

Смотр-конкурс «Рабочий костюм» Средняя, старшая, под-

готовительная  

РППС Смотр-конкурс «Мужеству и героизму 

посвящается» 

Все группы 

Родительский 

клуб 

 Подготовка выставки «Герои моей 

семьи» 

Все группы 
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Март 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

«Детский сад – 

наш общий 

дом» 

«Весна идет, весне – дорогу!» комплекс 

мероприятий по организации и прове-

дению международного женского дня. 

Все группы 

Конкурс чтецов «О бабушке любимой 

стихи читаю я» 

Все группы 

«Познаю и раз-

виваюсь» 

 Серия образовательных мероприятий 

«Мальчики – защитники слабого пола» 

Все группы 

«Детские объ-

единения» 

«Юные волон-

теры» 

 

 

 

 

«Юные спаса-

тели» 

 

 

«Знатоки до-

рожной азбуки» 

  

 

«В шкафчиках всегда порядок» обуче-

ние детей средней группы наведению 

порядка в шкафчиках  

 

 

Старшая, подготовитель-

ная группа 

Выставка разработанных схем, моде-

лей, макетов «Безопасный маршрут». 

Средняя, старшая, подго-

товительная группы 

 Серия мероприятий «Дорожные 

сказки»  

Средняя, старшая, подго-

товительная группы 

«Я - Волжанин» Коллекционирование и мини-музей 

«Растения родного края» 

Старшая, подготовитель-

ная группа 

«Истоки фольклора» Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица». 

Все группы 

«Первые шаги в 

мир профессий» 

 Серия видео-роликов «Мир профес-

сий» 

Средняя, старшая, подго-

товительная группы  

РППС Выставка-презентация «Педагогиче-

ские находки и авторские разработки» 

Все группы 

«Родительский 

клуб» 

Выставка совместных с детьми рисун-

ков «Генеалогическое дерево семьи». 

Все группы 
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Апрель 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

«Детский сад – 

наш общий дом» 

 Развлечение «День смеха» Все группы 

Социальная акция 

«Открытка  для  ветерана». 

Средняя, старшая, под-

готовит. 

«Познаю и разви-

ваюсь» 

 Серия образовательных мероприятий 

«Я – гражданин своей страны» 

Все группы 

Детские объ-

единения 

«Юные волон-

теры» 

«Знатоки до-

рожной азбуки» 

«Юные спа-

сатели» 

  

 

Акция «Игрушки для малышей своими 

руками» 

Квест-игра «Тайна  

дорожного знака» 

 

Альбом для малышей «Безопасность в 

природе и быту» 

 

  

 . 

 

Средняя, старшая, подго-

товительная группа 

«Я - Волжанин» Экскурсия в детскую библиотеку «Дет-

ские писатели и поэты о моем крае» 

Средняя, старшая, подго-

товительная группа  

«Истоки фольклора»  Акция – ярмарка «Пасхальная весна» 

 

Все группы 

«Первые шаги в 

мир профессий» 

Фестиваль детского творчества «Кем 

быть?». 

Все дошкольные группы 

РППС Смотр-конкурс «Игровой участок – ма-

лые формы» 

Все группы 

«Родительский 

клуб» 

Родительская конференция : 

«Эффективные практики  семейного 

воспитания». 

Все группы 
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Май 

 

Модуль Название мероприятия Группы 

«Детский сад – 

наш общий дом» 

Выставка детских 

рисунков  «Победный май» 

Все дошкольные группы 

«Познаю и раз-

виваюсь» 

Серия образовательных мероприятий 

нравственно- патриотического харак-

тера, посвященных  Дню Победы. 

младшая, средняя, 

старшая, подготовит. 

«Детские 

объединения» 

 

«Юные во-

лонтеры» 

 

 

 

 

Юные спа-

сатели  

 

 

 

«Знатоки до-

рожной азбуки» 

 

 

 

 

«Игры нашего двора» - обучение млад-

ших детей подвижным играм 

 

Фото – выставка «Достижения нашего 

объединения» 

 

Альбом безопасности «Лето без опас-

ностей» 

Фотовыставка «Спасатели  спешат на 

помощь». 

 

Театрализованное представление «По 

дороге к теремку» о правилах дорожно-

го движения 

«  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

Старшая 

Подготовит. 

  

«Я – Волжанин» Создание альбома «Животные родного 

края» 

 

Фото-выставка «Я - Волжанин» 

  

 

Старшая, подготовитель-

ная группа 

«Первые шаги в 

мир профессий» 

Презентация электронного 

«Портфолио профессий». 

Все дошкольные группы 

РППС Конкурс –смотр «Как прекрасен этот 

мир»   

Все группы 

Родительский клуб Спортивный праздник 

«Олимпийская семья» 

Все группы 



Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, форми-

рование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памя-

ти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответ-

ствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или 

иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспи-

тательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объеди-

няет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной со-

циокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позво-

ляет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имею-

щая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, опреде-

ляющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессио-

нальная, 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 основ-

ные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повсе-

дневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни чело-

века. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способ-

ность 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. 


		2021-08-12T14:59:55+0300
	Илюшина Инна Валерьевна
	я подтверждаю этот документ


		2021-08-12T15:08:57+0300
	Илюшина Инна Валерьевна
	я подтверждаю этот документ




