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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) 

разработана в  соответствии с Федеральным Законом от 31 июля 2020г №304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, содержание воспитания 
обучающихся» при освоении ими основных образовательных программ в 
образовательной организации осуществляется на основе включаемых в 
образовательную программу дошкольного образования рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы, которые разрабатывается и 
утверждается организацией самостоятельно, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом (ст.12.1 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 36  Советского района Волгограда» 
(далее - МОУ Детский сад № 36) является частью основной образовательной 
программы  МОУ Детский сад № 36. 

Рабочая программа воспитания МОУ Детский сад № 36 обеспечивает 
преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 
дошкольного образования и начального общего образования и направлена на: 

 развитие основ нравственной культуры; 
 формирование основ семейных и гражданских ценностей; 
 формирование основ гражданской идентичности; 
 формирование основ социокультурных ценностей; 
 формирование основ межэтнического взаимодействия; 
 формирование основ информационной культуры; 
 формирование основ экологической культуры; 
 воспитание культуры труда. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде…" (п.2 ст.2 ФЗ-273 «Об 
образовании в Российской Федерации» в редакции настоящего Федерального закона 
№304-ФЗ от  31июля 2020г). 

  Программа воспитания МОУ  Детский сад № 36   определяет : 
 создание модели  организации воспитания и развития детей  с учётом 

созданных условий и особенностей воспитанников, запросов          родителей, 
общественности и социума; 

  учет индивидуальных  особенностей, интересов и возможностей детей 
дошкольного возраста. 

Программа воспитания МОУ  Детский сад № 36 направлена на: 
 создание условий для формирования и реализации комплекса мер, 

учитывающих особенности современных детей, социальный и психологический 
контекст их развития, формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, 
общества и государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих 
поколений. 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 
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 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Основные направления воспитательной работы МОУ  Детский сад № 36: 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

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

социального направления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
Программа воспитания МОУ  Детский сад № 36  разработана в 

соответствии с: 
 Конституцией Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 
 Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона №304-ФЗ от 
31июля 2020г); 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 
2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 
207р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России (авт.А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков) 

и с учетом: 
 Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 01.07.2021 №2/21); 

 Образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией од ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой;   

 Комплексной   программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) Н.В. Нищевой. 

Программа воспитания обеспечивает развитие и воспитание детей во всех 
пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное 
развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
 развитие, физическое развитие. (пункт 2.5 Стандарта).
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Образовательная область Содержание 
Социально- 
коммуникативное развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; 
знакомство с книжной культурой. 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений. 

Физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных привычек и др.). 

 
Программа воспитания является частью 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 
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образовательных отношений. В основе процесса воспитания детей в ДОО заложены 
конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры в программе воспитания рассматриваются как возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 
выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 
результаты определяют направления программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребенок, в программе воспитания отражается взаимодействие участников 
образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных 
отношений. Такой подход позволяет воспитать гражданина и патриота, раскрыть 
способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном обществе. 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 
приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 
образовательной программы, реализации Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 
другими организациями. 

 
Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

воспитания 
 

1.1. Цели и задачи рабочей программы воспитания 
Цель Программы воспитания является личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 
российского общества через: 

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

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

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Цели Программы воспитания достигаются через решение следующих задач: 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины (Стратегией развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года). 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России в сфере личностного развития 
воспитание обучающихся должно обеспечить: 

1) принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 
духовных традиций: 

 патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 
служение Отечеству; 

 семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота 
о старших и младших; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и
 созидание, целеустремлённость и настойчивость; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир
 человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 
развитие; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета
 Земля, экологическое сознание; 



6 
 

 человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования воспитание обучающихся должно 
обеспечить: 

2) трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 
преодолению трудностей; 

3) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

4) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка; 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования воспитание обучающихся должно обеспечить: 

5) развитие социально значимых личностных качеств ребёнка; 
6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 
дошкольников таких качеств, как:   

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 
 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 
 традиционные гендерные представления; нравственные основы личности — 

стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»); 
7) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
8) поддержку детской инициативы, творчества, создание условий для 

самореализации. 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от   2   

месяцев до 3 лет, от 3 до 7 (8) лет) на основе планируемых результатов достижения 
цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 
действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 
воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи развития и воспитания детей первого года жизни 
1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать полноценное физическое 

развитие, поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребёнка. 
2. Поощрять попытки включаться в процесс самообслуживания. 
3. Формировать элементы нравственного поведения, поддерживать 

эмоциональную отзывчивость детей, воспитывать у них  доброжелательное отношение 
к близким людям. 

4. Формировать предпосылки эстетического восприятия, пробуждать интерес к 
картинкам, музыке, пению, поддерживать активность ребёнка при выполнении 
простейших плясовых движений. 

Задачи развития и воспитания детей второго года жизни 
1. Формировать первичные ценностные ориентации ребёнка в системе «человек и 

его взаимоотношения с обществом». 
2. Продолжать знакомить с действиями, закреплёнными общественно-

исторической практикой (например, ложкой едят, расчёской причёсываются, иголкой 
шьют и т.п.). 

3. Закладывать первые привычки, способствующие развитию личности малыша и 
формированию черт  его  характера. 

4. Воспитывать простейшие навыки самообслуживания;
 поддерживать самостоятельность ребёнка в бытовом и игровом поведении. 

5. Формировать предпосылки эстетического восприятия, 
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 воспитывать  эмоциональное отношение к музыкальным и 
художественным произведениям, поддерживать активность ребёнка   при   выполнении   
простейших движений под музыку. 

6. Обеспечивать физическое развитие и здоровье ребёнка. 
Задачи развития и воспитания детей третьего года жизни 

1. Содействовать развитию личности ребёнка: создавать условия для развития 
его самостоятельности, чувства собственного достоинства, самоуважения. 

2. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, эмоциональную 
отзывчивость. 

3. Воспитывать основы эстетического отношения к окружающему миру, 
развивать элементарные виды творческой деятельности:   художественной, 
музыкальной, художественно речевой. 

4. Укреплять здоровье ребёнка, развивать основные виды движения. 
Способствовать освоению элементарных навыков личной гигиены. 

Задачи развития и воспитания детей четвертого года жизни 
1. Укреплять здоровье детей, осуществлять мероприятия по предупреждению 

травматизма. 
2. Развивать и закреплять навыки личной гигиены. 
3. Продолжать формировать умения и навыки в самообслуживании и 

хозяйственно- бытовом труде; воспитывать интерес к труду взрослых, к результатам 
труда, самостоятельность, исполнительность, привычку к чистоте и порядку. 

4. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 
улице. Учить проявлять внимание к взрослым, выполнять их просьбы. Продолжать 
формировать элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. 

5. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам и интерес к их поступкам. 
6. Знакомить детей с доступными эстетическими качествами предметов быта, 

природного окружения, воспитывая нравственно-эстетические чувства. 
Задачи развития и воспитания детей пятого года жизни 

1. Продолжить работу по укреплению здоровья детей, закаливанию их организма. 
2. Совершенствовать формы вежливого обращения детей к взрослым и сверстникам. 
3. Формировать представления о доброте, дружбе, справедливости, правдивости, 

смелости. 
4. Воспитывать у детей чуткое отношение к окружающим. 
5. Учить правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
6. Воспитывать бережное отношение к вещам и книгам. 
7. Продолжать развивать самостоятельность в самообслуживании, желание быть 

опрятным. 
8. Совершенствовать трудовые умения, формировать привычку к трудовому 

усилию, стремлению доводить дело до конца. Формировать умение участвовать в 
выполнении коллективных поручений, понимание значения своего труда для других. 

9. Расширять представления детей о предметах и явлениях общественной жизни 
и природы, воспитывать интерес к родному краю, чувства уважения и любви. 

Задачи развития и воспитания детей старшего дошкольного возраста (6-8 лет) 
1. Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и гигиеническую 

культуру детей. 
2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и  
 доброжелательность к людям. 
3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные 

ориентации, приобщать детей к художественной культуре. 
4. Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную 

мотивацию, интеллектуальную способность детей. 
5. Развивать детскую самостоятельность и инициативу,

 дружеские  взаимоотношения и сотрудничество со сверстниками. Воспитывать 
у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного достоинства, 
самоуважение, стремление к активной деятельности и творчеству 
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1.3.Требования к планируемым результатам освоения Программы 
воспитания 

 
Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер. Деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 
дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, 
если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. На уровне ДО 
не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС 
ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 
образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 
и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 
семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». Проявляющий 
интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий 
сочувствие, доброту. Испытывающий 
чувство удовольствия в случае одобрения 
и чувство огорчения в случае неодобрения 
со стороны взрослых. Способный к 
самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении. Способный 
общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств 
общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 
миру и активность в поведении и 
деятельности. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Выполняющий  действия   по 
самообслуживанию:   моет  руки, 
самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 
Стремящийся быть  опрятным. 
Проявляющий интерес к физической 
активности. Соблюдающий элементарные 
правила безопасности в быту, в ОО, на 
природе 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 
в окружающей обстановке. Стремящийся 
помогать взрослому в доступных 
действиях. Стремящийся к 
самостоятельности в самообслуживании, в 
быту, в игре, в продуктивных видах 
деятельности. 

Этико- Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 
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эстетическое  Проявляющий  интерес и желание 
заниматься продуктивными  видами 
деятельности. 

 

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

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра 
и зла, принимающий и уважающий 
ценности семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и 
заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми. Освоивший 
основы речевой культуры. Дружелюбный 
и доброжелательный, умеющий слушать 
и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов 
и дел. 

Познавательное Знание Любознательный,  наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий   активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной,    игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании, 
обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей 
российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 
и общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного 
поведения в быту, социуме (в том числе в 
цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям 
труда, результатам их деятельности, 
проявляющий       трудолюбие при 
выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико- 
эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 
одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 
воспитательной работы. Направления не заменяют и не дополняют собой деятельность 
по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

 
2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 
любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 
народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 
ощущения принадлежности к своему народу. Патриотическое направление воспитания 
строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 
культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 
семейных традиций. Воспитательная работа в данном направлении связана со 
структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 
взаимосвязанные компоненты: 

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

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

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 
этнической принадлежности; 

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

При реализации указанных задач воспитатель опирается на основные 
направления воспитательной работы: 

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

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 
приобщение детей к российским общенациональным традициям; 
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 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 
деятельности человека. 

совместная 
деятельность 

режимные моменты самостоятельная 
деятельность 

взаимодействие с 
семьей 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому сообществу 

наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, д 
составление 
рассказов о своей 
семье, досуги, 
праздники, 
досуговые игры, 
народные игры. 
сюжетно-ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, настольно- 
печатные игры, 
активизирующее 
игру проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. Обсуждение 
ситуаций из жизни 
семьи. Экскурсии 

Рассказ и показ 
воспитателя, 
беседы, поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Игра, подражательные 
действия с 
предметами, 
орудиями, ролевые 
игры, рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных картинок, 
рисование, лепка. 
Самостоятельные 
игры различного вида, 
инсценировка 
знакомых 
литературных 
произведений, 
кукольный театр, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотоальбомов 
сюжетных картинок. 
Театрализованная 
деятельность, игры, 
концерты 

Беседа, 
консультации, 
проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
совместные 
спектакли, 
концерты, 
экскурсии 

Формирование бережного отношения к природе и всему живому 
Тематические 
беседы. 
Развивающие игры. 
Сюжетные игры. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Видеопросмотры. 
Продуктивная 
деятельность. 
Наблюдение за 
окружающей 
действительностью. 
Работа с наглядным 
материалом 
(рассматривание 
изображений 
животных, растений 
и т.п.). 
Целевая прогулка. 
Выставки 
Мини-занятия в 
уголке природы. 
Труд в природе. 

Индивидуальная 
беседа. 
Развивающие игры. 
Игровые задания. 
Игры – эксперимен- 
тирования, игры с 
природным 
материалом  на 
прогулке 
На прогулке 
наблюдение за 
окружающей 
действительностью. 

Дидактические игры. 
Развивающие игры. 
Сюжетная игра. 
Действия с 
предметами. Игры– 
экспериментирования. 
Наблюдения в уголке 
природы. Труд в 
уголке природы, 
огороде. 

Семинары. 
Семинары- 
практикумы. 
Консультации. 
Родительский 
форум. 
Беседа. 
Консультативные 
встречи. 
День открытых 
дверей 
Создание коллекций 
Целевая прогулка. 
Благотворительные 
акции. 
Фотовыставки. 
Праздники. Досуги. 
Развлечения. 
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Создание коллекций    
 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 
сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 
интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 
отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 
выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 
социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 
аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 
взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 
обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 
фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 
различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия 
и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

При реализации данных задач воспитатель особое внимание уделяет основным 
направлениям воспитательной работы: 

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

 воспитывает у детей навыки поведения в обществе; 
 учит детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 
 учит детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
 организовывает коллективные проекты заботы и помощи; 
 создает доброжелательный психологический климат в группе. 

 
совместная 

деятельность 
режимные моменты самостоятельная 

деятельность 
взаимодействие с 

семьей 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, досуговые 
игры, народные игры. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Игра, подражательные 
действия с предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками, ролевые 
игры, рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий группы, 

Беседа, консультации, 
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность, 
досуги, праздники, 
экскурсии, походы, 
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  сюжетных картинок, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные и народные 
игры, инсценировки, 
рисование, лепка 

соревнования 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 
- Речевое 
стимулирование 
- Беседа с опорой 
на зрительное 
восприятие и без 
опоры на него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 
- Тематические 
досуги. 
Поддержание 
социального контакта 
(фактическая беседа, 
эвристическая 
беседа). 
- Гимнастики 
(мимическая, 
логоритмическая). 
- Игры со словом 

- Эмоционально- 
практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами 
и сюжетными 
игрушками). 
- Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, 
пестушки, 
колыбельные). 
- Игра-забава 
- Работа в книжном 
уголке 
Чтение, рассматрива 
ние иллюстраций 
(беседа). 
- Сценарии 
активизирующего 
общения. 
Экскурсии. 
- Проектная 
деятельность 
- Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных 
ситуаций 

- Содержательное 
игровое взаимодействие 
детей (совместные игры 
с использованием 
предметов и игрушек) 
- Совместная предметная 
и продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный монолог). 
- Игра-драматизация 
с использованием 
разных видов театров 
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей 
- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 
- Театрализованные 
игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами 
(настольно-печатные) 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность детей 

-Родительские 
собрания, 
консультации, 
деловые игры, 
круглые столы, 
семинары- 
практикумы и т.д. 
- Беседы. 
Экскурсии 
- Совместные 
семейные проекты 

Безопасность 
- игровые упражнения 
- игры-забавы 
- игры-драматизации 
- досуги 
- театрализации 
- беседы 
- разыгрывание 
сюжета 
- 
экспериментирование 
с игрушками и 
природными 
материалами 
- слушание и 
проигрывание 
коротких текстов 
(стихов, рассказов, 
сказок), 

- во всех режимных 
моментах: утренний 
прием, утренняя 
гимнастика, приемы 
пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, 
прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной сон 

- игры-забавы 
- дидактические игры 
- подвижные игры 
- сюжетно-ролевые игры 
- игровое 
сотрудничество в рамках 
одного сюжета 
- рассматривание 
иллюстраций и 
тематических картинок 
- настольно-печатные 
игры, творческая 
деятельность 

- массовые 
мероприятия, 
праздники 
- досуги 
- открытые занятия 
- театрализации 
- консультации 
- родительские 
собрания 
- использование 
информационно- 
компьютерных 
технологий и 
технических средств 
обучения 
(демонстрация 
видеофильмов, 
презентаций и др.) 
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познавательных 
сюжетов 
- упражнения 
подражательного и 
имитационного 
характера 
- активизирующее 
общение педагога с 
детьми 
- работа в книжном 
уголке 
- чтение литературы с 
рассматриванием 
иллюстраций и 
тематических 
картинок 
- работа в 
тематических уголках 
- использование 
информационно- 
компьютерных 
технологий и 
технических средств 
обучения 
(презентации, 
видеофильмы, 
мультфильмы), работа 
в тематических 
уголках 
- целевые прогулки 
- встречи с 
представителями 
ГИБДД 

  - оформление стендов, 
«уголков родителей» 
- дни открытых 
дверей 
- тематические 
недели, встречи с 
представителями 
ГИБДД и ОГПН 
- экскурсии 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 
миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 
 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 
экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 
чтения и просмотра книг; 

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

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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совместная 
деятельность 

режимные моменты самостоятельная 
деятельность 

взаимодействие с 
семьей 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
Тематические беседы. 
Дидактические игры. 
Театрализованные 
игры. 
Подвижные игры. 
Развивающие игры. 
Сюжетные игры. 
Игры на 
фланелеграфе. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Знакомство с 
предметами русского 
быта, пословицами, 
потешками, 
песенками, сказками. 
Продуктивная 
деятельность. 
Наблюдение за 
окружающей 
действительностью. 
Беседа. 
Сюжетно-ролевые 
игры. 
Игры- 
экспериментирования 
. 
Целевые прогулки. 
Экскурсии. 
Продуктивная 
деятельность. 
Народные игры. 
Праздники, 
развлечения (в т.ч. 
фольклорные). 
Видеопросмотры. 
Проектная 
деятельность. 
Проблемные 
ситуации. 
Организация 
тематических 
выставок. 
Создание музейных 
уголков. Викторины. 

Индивидуальная 
беседа. 
Развивающие игры. 
Игровые задания. 
Дидактические 
игры. 
Развивающие игры. 
Подвижные игры. 
Игры – эксперимен- 
тирования. 
На прогулке 
наблюдение за 
окружающей 
действительностью. 

Дидактические игры. 
Развивающие игры. 
Сюжетная игра. 
Действия с предметами. 
Театрализованные игры. 
Развивающие игры. 
Игры- 
экспериментирования 
Продуктивная 
деятельность. 

Анкетирование. 
Информационные 
листы. 
Мастер-класс. 
Семинары. 
Семинары- 
практикумы. 
Ситуативное 
обучение. 
Консультации. 
Интерактивное 
взаимодействие через 
сайт ДОУ. 
Беседа. 
Консультативные 
встречи. 
День открытых 
дверей 
Создание уголка 
предметов домашнего 
обихода 
Фотовыставки. 
Праздники. 
Развлечения. 
Досуги. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 
Игровые занятия 
Дидактические игры 
Игры  со 
строительным 

Развивающие игры 
Дидактические игры 
Развивающие 
игры Игровые 

Дидактические       игры 
Развивающие игры 
Игры с природным 
материалом 

Анкетирование 
Информационные 
листы 
Мастер-класс 
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материалом 
Игры с природным 
материалом 
Развивающие игры 
Сюжетные  игры 
Постройки для 
сюжетных игр 
Игровые задания 
Экспериментировани 
е 
Продуктивная 
деятельность 
Выставки 
Мини-занятия в 
игротеке 
Интегрированные 
занятия. Беседа. 
Экспериментировани 
е. Проектная 
деятельность. 
Проблемно- 
поисковые ситуации. 
Конкурсы. 
Викторины 
Труд в уголке 
природы, огороде. 
Дидактические игры. 
Игры- 
экспериментирования 
Дидактические игры. 
Театрализованные 
игры.  Подвижные 
игры. Развивающие 
игры.   Сюжетно- 
ролевые игры. 
Чтение. Целевые 
прогулки. Экскурсии 
Продуктивная 
деятельность. 
Народные игры. 
Праздники, 
развлечения (в т.ч. 
фольклорные). 
Видеопросмотры 
Организация 
тематических 
выставок. 
Создание музейных 
уголков. 
Календарь природы. 

задания 
Игры с природным 
материалом на 
прогулке 
Игры- 
экспериментировани 
я на прогулке 
Беседа. 
Дидактические 
игры. 
Подвижные игры. 
На прогулке 
наблюдение за 
природными 
явлениями. 

Игры со строительным 
материалом 
Постройки для 
сюжетных игр 
Продуктивная 
деятельность 
Игры- 
экспериментирования 
Театрализованные игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Игры- 
экспериментирования. 
Игры с природным 
материалом. 
Наблюдение в уголке 
природы. 
Труд в уголке природы, 
огороде. 
Продуктивная 
деятельность. 
Календарь природы. 

Семинары 
Семинары- 
практикумы 
Ситуативное 
обучение 
Консультации 
Интерактивное 
взаимодействие через 
сайт ДОУ 
Беседа 
День открытых 
дверей 
Выставки 
Целевые прогулки. 
Экскурсии. 
Фотовыставки. 
Праздники. 
Развлечения. 
Досуги. 
Проектная 
деятельность. 

 

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 
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развитие и освоение ребенком своего тела, формирование основ здорового образа 
жизни происходит в виде любой двигательной активности: выполнения  бытовых 
обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 
гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды; 

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

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

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 
жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
 введение оздоровительных традиций в МОУ  Детский сад № 36. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у 
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 
не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих 
людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 
формируются на протяжении всего пребывания ребенка в МОУ Детский сад № 36. В 
формировании культурно- гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 
определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 
постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 
сосредоточивает свое внимание на некоторые основные направления воспитательной 
работы: 

 формирует у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
 формирует у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
 формирует у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
 включает информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

проводится в тесном контакте с семьей. 
совместная 

деятельность 
режимные моменты самостоятельная 

деятельность 
взаимодействие с 

семьей 
Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

Утренняя Показ, объяснение, Игра, предметная Беседы, 
гимнастика личный пример педагога, деятельность, консультации, 
игрового характера. беседа, проблемные Действия с консультативные. 
Двигательная ситуации. Прогулка предметами, Тематические 
активность (утро/вечер). орудиями, выставки. Папки- 
(подвижные игры). Использование различных дидактическими передвижки. 
Наблюдения, игры естественно возникающих игрушками. Круглые столы. 
Физкультурные ситуаций, беседы, рассказ Самостоятельная Спортивно- 
игры-занятия в зале воспитателя. двигательная физкультурные 
и на воздухе.  деятельность детей. досуги и 
Ритмические,  Игровая деятельность. праздники. 
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танцевальные 
движения. 

 Игровые упражнения. 
Подвижные народно- 
спортивные  игры. 
Ролевые игры. 
Сюжетно-ролевые 
игры, игры- 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
сюжетных картинок. 

Семинары- 
практикумы. 
Дни открытых 
дверей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
Индивидуальная 
работа. 
Тематические 
беседы. 
Игровые ситуации, 
дидактические 
игры. 
Беседы о личной 
гигиене. 

Показ, объяснение, 
личный пример педагога, 
беседа. Гигиенические 
процедуры. 
Порядок раздевания и 
одевания. Беседа. 

Игра, предметная 
деятельность, 
Действия  с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. Ролевые 
игры, 

Беседы, 
консультации, 
консультативные 
встречи по 
заявкам. 
Тематические 
выставки. Папки- 
передвижки. 
Круглые столы. 
Уголки здоровья. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма 
Тематические 
беседы. 
Дидактические 
игры. Чтение 
художественной 
литературы. 
Тематические 
беседы с 
использованием 
демонстрационного 
и раздаточного 
материала. 

Показ, объяснение, беседа. 
Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций, беседы, рассказ 
воспитателя. 

Игра, подражательные 
действия с 
предметами, 
орудиями, ролевые 
игры, дидактическими 
игрушками, 
рассматривание 
фотографий, 
картинок. 
Рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок. 

Беседы, 
консультации, 
консультативные 
встречи по 
заявкам. 
Тематические 
выставки. Папки- 
передвижки. 
Круглые столы. 
Уголки здоровья. 

Сохранение и укрепление здоровья 
Тематические 
беседы. 
Дидактические 
игры. Чтение 
художественной 
литературы. 
Выполнение 
назначенных 
процедур, беседы с 
детьми о их 
значении. 
Босохождение  по 
массажным 
коврикам  перед 
сном. Праздники 
здоровья 

Показ, объяснение, 
личный пример педагога, 
беседы с детьми о 
значении закаливающих 
процедур. 

Игра, подражательные 
действия с 
предметами, 
орудиями, ролевые 
игры, дидактическими 
игрушками, 
рассматривание 
фотографий, 
картинок. 

Беседы 
Консультации. 
Уголки здоровья. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Тематические 
беседы. 
Дидактические 
игры. 
Праздники здоровья 
Игры- 
предположения, 
чтение 
художественной 
литературы. 

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций, беседы, рассказ 
воспитателя. 

Ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 
Рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок. 

Консультации, 
беседы. 
Совместные игры, 
развлечения, 
досуги 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 
детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 
осознанию его нравственной стороны. 

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

Основные задачи трудового воспитания. 
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 
трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

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

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи). При реализации данных задач воспитатель ДОО уделяет внимание некоторым 
направлениям воспитательной работы: 

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

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

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

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

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 
труда, желанием приносить пользу людям. 

совместная 
деятельность 

режимные моменты самостоятельная 
деятельность 

взаимодействие с 
семьей 

Развитие трудовой деятельности 
Разыгрывание 
игровых ситуаций, 
экскурсии, 
поручения, 
дежурства, 

Утренний приём, 
завтрак, 
игра, прогулка, 
обед, подготовка ко 
сну, подъём после 

Действия с 
предметами, действия с 
игрушками, 
дидактические игры, 
настольные игры, 

Консультации, 
семинары, 
Семинары- 
практикумы, 
открытые занятия, 
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показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, 
работа в 
тематических уголк 
ах, 
индивидуальная 
работа, 
трудовые поручения, 
досуги, 
занятия по ручному 
труду, 
дежурства, 
коллективный труд: 
-труд рядом, 
общий труд, 
огород на окне, 
труд в природе, 
праздники, 
экспериментальная 
деятельность, 
туристические 
походы, 
трудовая мастерская 

сна, полдник, 
игры, подготовка к 
вечерней прогулке, 
вечерняя прогулка 

сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового 
характера, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
подражательные 
действия с предметами, 
продуктивная 
деятельность, 
изготовление игрушек 
из природного 
материала, ремонт книг 

субботники, 
круглые столы, 
мастер-классы, 
совместный 
труд детей и 
взрослых, 
выставки, 
конкурсы, 
творческие 
задания, 
изготовление 
атрибутов, 
создание 
предметно- 
развивающей 
среды, 
досуги, дни 
открытых дверей, 
труд в природе, 
проектная 
деятельность, 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам 

Разыгрывание 
игровых ситуаций, 
экскурсии, 
поручения, 
дежурства, 
показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, 
коллективный труд: 
труд рядом, 
огород на окне, 
труд на участке, 
работа в 
тематических 
уголках, 
трудовые 
поручения, 
чтение 
художественных 
произведений, эксп 
ериментальная 
деятельность, 
экскурсии за 
пределы детского 
сада, туристические 
походы, 
трудовая мастерская 

Утренний приём, 
завтрак, занятия, 
игра, прогулка, 
обед, подготовка ко 
сну, подъём после 
сна, игры, вечерняя 
прогулка 

Действия с 
предметами, действия с 
игрушками, 
дидактические игры, 
настольные игры, 
сюжетно-ролевые 
игры, 
игры бытового 
характера, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
картинок, 
подражательные 
действия с 
предметами, 
продуктивная 
деятельность 

Консультации, 
семинары, 
Семинары- 
практикумы, 
открытые 
занятия, 
субботники, 
круглые столы, 
мастер-классы, 
совместный труд 
детей и взрослых, 
выставки, 
конкурсы, 
творческие 
задания, 
изготовление 
атрибутов, 
создание 
предметно- 
развивающей 
среды, 
досуги, дни 
открытых дверей, 
труд в природе, 
проектная 
деятельность, 
экскурсии за 
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   пределы детского 
сада, 
туристическая 
деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека 

Разыгрывание 
игровых ситуаций, 
занятия по ручному 
труду, 
дежурства, 
экскурсии, 
поручения 
показ, объяснение, 
личный пример 
педагога, 
коллективный труд: 
-труд рядом, 
общий труд, 
огород на окне, 
труд в природе, 
работа в 
тематических 
уголках, праздники, 
досуги, 
экспериментальная 
деятельность, 
экскурсии за 
пределы детского 
сада, туристические 
походы, 
трудовая мастерская 

Утренний приём, 
завтрак, занятия, 
игра, одевание на 
прогулку, прогулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, 
игры, подготовка к 
вечерней прогулке, 
вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 
настольные игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
игры бытового 
характера, 
народные игры, 
изготовление игрушек 
из бумаги, 
изготовление игрушек 
из природного 
материала, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
самостоятельные игры, 
игры инсценировки, 
продуктивная 
деятельность, 
ремонт книг 

Консультации, 
семинары, 
Семинары- 
практикумы, 
открытые занятия, 
субботники, 
круглые столы, 
мастер-классы, 
совместный труд 
детей и взрослых, 
выставки, 
конкурсы, 
творческие 
задания, 
изготовление 
атрибутов, 
создание 
предметно- 
развивающей 
среды, 
досуги, дни 
открытых дверей, 
труд в природе, 
проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных 
технологий, 
экскурсии за 
пределы детского 
сада, 
туристическая 
деятельность 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

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

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 
опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 
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3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
 понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 
людьми; 

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

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

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

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 
акцентирует свое внимание на следующие основные направления воспитательной 
работы: 

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

 воспитывает культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 
общественных местах; 

 воспитывает культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 
владеть голосом; 

 воспитывает культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 
подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 
место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 
 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества; 

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

 организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 
 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 
совместная 

деятельность 
режимные моменты самостоятельная 

деятельность 
взаимодействие с 

семьей 
    

Праздники, Использование Создание условий для Консультации для 
развлечения музыки: самостоятельной родителей 
Музыка в -на утренней музыкальной Родительские 
повседневной жизни: гимнастике и деятельности в группе: собрания 
-Театрализованная физкультурных подбор музыкальных Индивидуальные 
деятельность занятиях; инструментов беседы 
- Слушание - на музыкальных (озвученных и Совместные 
музыкальных сказок, занятиях; неозвученных), праздники, 
- Просмотр - во время умывания музыкальных игрушек, развлечения 
мультфильмов, - на других занятиях театральных кукол, (включение 
фрагментов детских (ознакомление с атрибутов для ряжения, родителей в 
музыкальных окружающим ТСО. праздники и 
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фильмов 
- рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
Рассматривание 
портретов 
композиторов 
Музыкальные игры, 
хороводы с пением 
- Празднование дней 
рождения - Игры с 
элементами 
аккомпанемента 
Экскурсия в мини- 
музей д/с 

миром, развитие 
речи, 
изобразительная 
деятельность) 
- во время прогулки 
(в теплое время) 
- в сюжетно- 
ролевых играх 
- перед дневным 
сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства 

Экспериментирование 
со звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты 
Игры в «праздники», 
«концерт». Концерты- 
импровизации 
Изготовление 
украшений, подарков 
Игры в «кукольный 
театр», «спектакль» с 
игрушками, куклами, где 
используют песенную 
импровизацию, 
озвучивая персонажей. 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 
Составление композиций 
танца. Детский 
ансамбль, оркестр 

подготовку к ним) 
Театрализованная 
деятельность 
(концерты родителей 
для детей, 
совместные 
выступления детей и 
родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
оркестр) 
Открытые 
музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно- 
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы- 
передвижки) 
Оказание помощи 
родителям по 
созданию предметно- 
музыкальной среды в 
семье 
Посещения детских 
музыкальных театров 
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
картинок, 
иллюстраций 
Создание фонотеки, 
видеотеки с 
любимыми танцами 
детей 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Инструментальными ценностями уклада МОУ  Детский сад № 36 является 

безопасность и экология. В связи с этим, в МОУ  Детский сад № 36 реализуются 
следующие парциальные программы: «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» под ред. Р.Б.Стеркиной, Н.А.Рыжова «Наш дом –природа». 

В  учреждении  реализуется программа «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» под ред. Р.Б.Стеркиной 

Цель – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 
непредвиденных и стандартных ситуациях 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» опирается на 
лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников, авторы 
программы сочли необходимым включить в нее новое содержание, которое 
отражает общие 
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изменения в нашей общественной жизни (раздел «Ребенок и другие люди»). В 
соответствии с современными психолого- педагогическими ориентирами в ней 
даются примеры проведения возможных занятий и использования методических 
приемов, способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего 
материала. 

Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, педагоги 
применяют такие формы работы как, беседы, дискуссии, что позволяет избежать 
передачи уже известных им знаний или таких, которые они пока не могут 
использовать из-за их непонятности или удаленности от реальной жизни. В то же 
время, опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, педагоги 
выделяют те направления, по которым необходимо провести специальное обучение и 
выбрать адекватную методику (занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм). 

Основные разделы программы 
Ребенок и другие люди, Ребенок и природа, Ребенок дома, Здоровье ребенка, 
Эмоциональное благополучие ребенка, Ребенок на улице. 

Программа направлена на формирование   представлений   об адекватном 
поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а 
также – на воспитание за свои поступки. Дети тренируются самостоятельно 
разбираться   в   ситуации   и реагировать   на   нее,   опираясь   на   полученные      
знания и собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть 
предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные 
последствия тех или иных действий. 

В МОУ  Детский сад № 36  реализуется программа Н.А.Рыжовой «Наш дом-природа». 
Необходимая предпосылка для реализации настоящей программы — 

организация в детском саду специальной работы по ознакомлению детей с 
окружающим миром и природой. 

Цель - воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, 
творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и 
бережно относиться к ним. 

Особое внимание в ней уделяется формированию целостного взгляда на природу 
и место человека в ней. У детей формируются первые представления о существующих 
в природе взаимосвязях и на этой основе — начала экологического мировоззрения и 
культуры, ответственного отношения к окружающей среде, к своему здоровью. 

Поскольку экология — это, прежде всего' наука о взаимоотношениях живых 
организмов друг с другом и окружающей средой, акцент делается на развитии у детей 
элементарных и вполне научных представлений о существующих в природе 
взаимосвязях. Дети учатся понимать, насколько тесно природные компоненты связаны 
между собой и как живые организмы зависят от среды обитания. Человек 
рассматривается как неотъемлемая часть природы. Такой подход позволяет подвести 
детей к элементарному пониманию проблемы взаимоотношений человека с 
окружающей средой и последствий деятельности людей. 

Важное значение придается нравственному аспекту: развитию представлений о 
самоценности природы, эмоциональному положительному отношению к ней, 
выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного поведения в 
природе и в быту.        

Дети приобретают также первоначальные умения,  
позволяющие им участвовать в посильной 

практической деятельности по охране природы родного края. 
Настоящая программа предназначена для работы с детьми пяти и шести лет 

(старшей и подготовительной групп) и, соответственно, рассчитана на два года 
обучения. Экологическое образование рассматривается в ней как неотъемлемая часть 
общего образования. Программа ориентирует воспитателя на системный подход в 
экологическом образовании старших дошкольников. Все ее разделы связаны друг с 
другом, а завершающие темы являются обобщением предыдущих.   Так,   блок   
занятий 
«Лес»   (сообщество)   изучается   после   блоков   «Растения», «Животные»,   «Почва», 
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которые дают дошкольникам отдельные представления о   живых организмах и ш 
связях с окружающей средой. 

Направление программы 
1. «Я и природа» («Дом под крышей голубой») 
Воспитывающий компонент. Понимание значения природы в жизни человека и 

формирование бережного отношения к окружающему миру, умение видеть красоту 
природы, чувствовать себя ее частью, желание как можно чаще общаться с природой. 

2. «Вода» («Волшебница-вода») 
Воспитывающий компонент. Осознанное, бережное отношение к воде как к 

важному природному ресурсу. Экономное использование воды в быту. Экологически 
грамотное поведение во время отдыха на берегу водоемов. Понимание роли 
животных, растений в поддержании чистоты водоемов и необходимости их охраны. 
Эстетическая оценка воды в природе (красота реки, капель росы, сверкающего снега). 
Формирование интереса к объектам неживой природы и навыков проведения 
наблюдений за ними. 

3. «Воздух» («Воздух-невидимка» ) 
Воспитывающий компонент. Знание источников загрязнения воздуха на своей 

территории, понимание опасности загрязненного воздуха для здоровья, формирование 
привычки избегать загрязненных мест (не играть в местах скопления машин, возле 
гаражей, вблизи заводов и т.п.). 

Посадка растений на улицах и в помещении, уход за ними, понимание роли 
растений в очистке воздуха. Бережное отношение к насекомым, птицам и другим 
летающим животным. 

Формирование отрицательного отношения к факторам, загрязняющим воздух. 
4. «Солнце» («Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко») 
Воспитывающий компонент. Уход за животными уголка природы   и 

комнатными растениями с учетом их обеспеченности светом и теплом. 
Эмоциональное отношение к солнцу. 

Красота закатов и восходов солнца, радуги, умение определять «настроение» 
природы в солнечную и пасмурную погоду. Формирование бережного отношения к 
растениям и животным. 

Формирование навыков безопасного для здоровья поведения во время отдыха. 
5. «Песок. Глина. Камни» («Что у нас под ногами») 
Воспитывающий компонент. Развитие эстетического вкуса детей (знакомство с 

образцами народных глиняных игрушек, посуды, изделий из камня, некоторыми 
памятниками архитектуры). 

Умение использовать природные материалы в жизни, в быту. Воспитание 
бережного отношения к объектам неживой природы и сделанным из них предметам. 
Формирование интереса к объектам неживой природы и навыков наблюдений за ними. 

6. «Почва» («Почва — живая земля») 
Воспитывающий компонент. Выработка навыков ухода за растениями (копка, 

рыхление почвы на грядках, внесение удобрений, выращивание комнатных растений). 
Формирование понимания необходимости бережного отношения к почве и ее жителям 
и значения почвенных животных в природе. Правила поведения во время отдыха   
в лесу. Правила поведения при обработке растений и почвы ядохимикатами. 

7. «Растения» («Что в доме-природе растет») 
Воспитывающий компонент. Воспитание эмоционального, бережного 

отношения к растениям, умения сопереживать им как живым существам, наблюдать за 
их жизнью и желания защищать их. Понимание неповторимости каждого вида 
растений, их роли в природе и в жизни человека, необходимости защищать не 
только их самих, но   и места обитания. Формирование навыков ухода за растениями. 
Умение прогнозировать последствия своих действий по отношению к растениям. 
Правила обращения с незнакомыми растениями и умение различать ядовитые. 

Правила поведения по отношению к растениям во время отдыха на природе. 
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8. «Животные» («Кто в доме-природе живет») 
Воспитывающий компонент. Воспитание бережного отношения к животным, 

понимания необходимости существования всех   видов, неправомочности   их 
деления на «вредных» и «полезных», красивых и некрасивых. Формирование навыков 
ухода за домашними животными, обитателями уголка природы. Понимание 
необходимости охраны не только самих животных, но и их «домов», местообитаний. 
Формирование представлений о том, что каждое животное должно жить в 
собственном природном доме. Правила поведения по отношению к животным во 
время пребывания на природе. Умение наблюдать за животными, прогнозировать 
последствия своих действий по отношению к ним. Помощь животным, обитающим 
рядом с нами. 

9. Лес» («Лесной дом») 
Воспитывающий компонент. Закрепление и обобщение правил экологически 

грамотного и безопасного для здоровья человека поведения в природе и в быту. 
Бережное отношение к вещам, их вторичное использование. Эстетическое восприятие 
природы. Участие совместно со взрослыми в природоохранной деятельности, 
доступной для данного возраста. Преодоление потребительского отношения к 
природе, формирование потребности и желания жить в гармонии с ней. 

10. Человек и природа» («Если ты человек, веди себя по-человечески!») 
Воспитывающий компонент. Закрепление и обобщение правил экологически 

грамотного и безопасного для здоровья человека поведения в природе и в быту. 
Бережное отношение к вещам, их вторичное использование. Эстетическое восприятие 
природы. Участие совместно со взрослыми в природоохранной деятельности, 
доступной для данного возраста. Преодоление потребительского отношения к 
природе, формирование потребности и желания жить в гармонии с ней. 

 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребенок, в МОУ осуществляется взаимодействие с ключевыми участниками 
образовательных отношений (воспитанники, педагоги, родители (законные 
представители)) и с различными социальными институтами. 

МОУ  Детский сад № 36  расположен в отдельно стоящем здании. 
 К сожалению, учреждение расположено достаточно обособлено, в отдельно 

стоящем жилом микрорайоне «Янтарный город». Поблизости нет школ, учреждений 
дополнительного образования, других социальных партнеров. Однако, детский сад 
принимает активное участие в мероприятиях различной направленности. 

Ежегодно воспитанники МОУ   принимают участие в региональных и 
муниципальных конкурсах, фестивалях: 

1. Благотворительная акция «Собери макулатуру-сохрани дерево».  
2. Конкурс «Зеленый огонек». 
3. Конкурс музыкально-театрализованных постановок «Мои первые книжки». 
4. Конкурс «Славяночка». 
5.  Конкурс детского творчества «С любовью к мамам». 
6. Конкурс детского и юношеского творчества «Семейные радости». 

 
Детский сад  планирует принять участие в воспитательно значимых проектах: 

Федеральные: 
- Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета» 

- Всероссийские мероприятия в рамках проекта «Мирознай» 
- Всероссийский проект «Взаимообучение городов». 
Региональные: 
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- Конкурс «Славяночка» 
- ярмарка социально-педгогических инноваций 
Муниципальные: 
- конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют» 

Ключевые элементы уклада ОО: 
Базовые ценности: человек, Родина, семья, культура, труд, красота, познание, 

здоровье, дружба, природа. 
Инструментальные ценности: безопасность, экология, творчество. 
Безопасность - воспитание у детей дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения на улицах города. 
Экология - воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, 

творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и 
бережно относиться к ним. 

Творчество - формирование представлений у детей дошкольного возраста о 
театральном искусстве, театрализованной деятельности; развитие речи и 
коммуникативных навыков. 
   Детский сад имеет достаточно короткую историю.  Он был открыт в апреле 
2016 года. Однако, уже имеет свои традиции, которые можно оценивать, как 
отличительные особенности воспитательного процесса МОУ: 

- День рождения образовательной организации; 
- экскурсии на Лысую гору; 
-  Бессмертный полк 36-го; 
- Осенняя ярмарка 

Неделя здоровья. 
 
Взаимодействие с социальными партнерами МОУ  Детский сад № 36: 

Социальные партнеры Направление деятельности 
МОУ гимназия №15 
МОУ СШ № 55 
МОУ СШ № 103 

В течение учебного года дети имеют возможность 
познакомиться со школой и будущим учителем, что 
способствует снижению уровня дезадаптации. Взаимосвязь 
психологической службы школы с детским садом позволяет 
вносить своевременные коррективы в программу 
подготовки детей к школьному обучению. Совместные 
родительские собрания детского сада и школы.. Наиболее 
интересные формы работы: взаимопосещения уроков и 
занятий, экскурсии, совместные праздники и развлечения 

ГАУ ДПО «ВГАПО»  Участие в апробации комплексной программы дошкольного 
образования «Мозаичный парк»; 
  проведение   научно-методических семинаров, конференций 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» Сотрудничество с научным сообществом, участие в 
конференциях, конкурсах, семинарах, круглых столах. 
Организация практики для студентов. 

ГУЗ Детская поликлиника 
№ 31 

Диспансеризация детей специалистами детской 
поликлиники. Консультации со специалистами. 
Своевременное выявление отклонений в состоянии 
здоровья ребенка, ведущих к появлению проблем в его 
развитии и воспитании. 

 СДЮШОР № 3 Обучение детей дошкольного возраста элементам  
спортивной акробатики. 
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Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
В МОУ  Детский сад № 36  функционируют две группы компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи (5-8 лет) . С этой целью 
была разработана «Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи» в соответствии с 
ФГОС ДО. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим 
недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 
Зачисление в группу происходит с учетом рекомендаций территориальной (районной)  
ПМПК. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 
компенсирующей направленности, предусматривающей полную интеграцию действий 
всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 
дошкольников. Коррекционная работа по воспитанию и обучению дошкольников с 
недостатками речи включает ежедневное проведение фронтальных и индивидуальных 
занятий, осуществление преемственности в работе логопеда, воспитателя, 
музыкального руководителя, инструктора по физкультуре. 

При планировании работы по всем пяти образовательным областям учитываются 
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей, создание оптимальных условий для коррекционной 
и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Одной из основных задач АООП является овладение детьми самостоятельной, 
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 
следующей ступенью системы общего образования. 

Реализация Программы обеспечивает воспитанников групп компенсирующей 
направленности равными стартовыми возможностями при подготовке к школе и 
дальнейшему школьному обучению. 

Программой также предусмотрена необходимость охраны и укрепления 
физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 
благополучия каждого ребенка. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 
воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 
социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 
представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного 
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения учреждения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада МОУ  детский сад № 36, в котором строится 
воспитательная работа. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации и др.), приобретения культурных умений при 
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 
называется процессом овладения культурными практиками. 

Воспитание всесторонне развитой личности- это общая задача и родителей, и 
педагогов. В настоящее время возрос интерес и руководителей ДОО работе с семьей, 
назрела острая необходимость соответствующего систематического просвещения 
воспитателей и родителей по различным проблемам, особенно в вопросах подготовки 
детей к школе, в осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода. 
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Задачи МОУ  Детский сад № 36  по обеспечению взаимодействия с родителями: 
1. Знакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребёнка, способами развития самостоятельности, навыков безопасного 
поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 
ситуациях. 

2. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 
ребёнком, формированию положительной самооценки детей, уверенности в 
себе, познакомить родителей со способами развития у ребёнка самоконтроля 
и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

3. Ориентировать родителей на развитие произвольных психических процессов, 
развитие познавательной деятельности ребёнка, обогащение его кругозора, 
формирование логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 
самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 
ответственности дошкольника, умений взаимодействовать о взрослыми и 
детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 
с родителями деятельности. 

5. Знакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, 
развивать у детей положительное отношение к будущей школьной жизни. 

 
 

Анкетирование и диагностика Педагогическая 
поддержка и 
просвещение 

Совместная 
деятельность 

Предоставление родителям Родительские собрания. Выставки. 
материалов для самодиагностики и Беседы с родителями. День открытых дверей. 
самоанализа воспитательной Индивидуальные Конкурсы. 
деятельности. консультации. Праздники группы и 
Анкеты:   детского сада. 
«Какой ты   воспитатель?»,   тесты:   Семейная академия. 

«Какие мы родители?», «Понимаем  Реализация проектов 
ли мы своих детей?» и др. Родительский форум на  
Родительские сочинения   на   тему сайте образовательной  

«Портрет моего ребёнка». организации.  

Беседы с психологом.   

Комплексная диагностика,   

позволяющая выявить проблемы   

готовности родителей к будущей   

школьной жизни ребёнка.   
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В основу совместной деятельности семьи и МОУ   заложены следующие  
принципы: 

• единый подход к процессу воспитания и развития ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 
На сегодняшний день в МОУ  Детский сад № 36 осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 
родителей: с семьями воспитанников и с родителями будущих воспитанников. 

Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических компетенций родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни МОУ; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии,

 воспитании и обучении детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного 
опыта. Система взаимодействия с родителями 
включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы  учреждения  на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 
МОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы МОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета, Совета МОУ; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на мастер-классах, ДОД, консультациях 
и открытых занятиях. 

Основной целью установления взаимодействия  детского сада  и семьи является 
создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 
образовательного процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 
эмоционально благополучно. С целью построения эффективного взаимодействия 
семьи и МОУ педагогическим коллективом созданы следующие условия: 

- социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 
МОУ  Детский сад № 36, договорами сотрудничества, регламентирующими и 
определяющими функции, права и обязанности семьи и образовательного учреждения; 

- информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности 
быть в курсе реализации ООП, быть осведомленными в вопросах специфики 
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности 
его пребывания в МОУ (через официальный сайт МОУ, сервис «Растем вместе»). 

- перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 
родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 
разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и  
ДОУ  в интересах развития ребенка; 

- стимулирующие: взаимодействие семьи и образовательного учреждения 
строится на результатах изучения запросов семьи. 
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Руководящая и организующая роль детского сада по отношению к семье 
характеризуется комплексом факторов: 

- практическая помощь семье в воспитании детей; 
- организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного 

воспитания; 
- вовлечение родителей в деятельность образовательного учреждения; 
- активизация их педагогического самообразования. 
В основу совместной деятельности семьи и МОУ положены следующие принципы: 
• партнерства (родители и педагоги являются партнерами в воспитании и 

обучении детей); 
• единства целей и задач (это единое понимание педагогами и 

родителями целей и задач воспитания и обучения детей); 
• взаимопомощи; 
• рефлексии (постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и   
дошкольного учреждения, его промежуточных и конечных результатов). 
Взаимоотношения с родителями строятся на основе

 добровольности, демократичности, личной 
заинтересованности. 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям: 
1. Родительское образование базируется на изучении психолого-

педагогических особенностей личности ребенка. 
2. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, 

соответствует интересам родителей и возрастным особенностям их детей. 
3. Одним из главных принципов родительского образования является принцип 

вариативности. 
 

Основные направления работы МОУ  Детский сад № 36  с семьей: 
• Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и 

запросов родителей, нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.); 
• Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей в освоении ими различных социальных ролей; 
• Расширение средств и способов работы с родителями; 
• Обеспечение пространства для личностного роста участников 

объединения, создание особой творческой атмосферы. 
• Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

• Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 
В годовом плане МОУ   выделен блок «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», где отражены формы работы и тематика мероприятий. .
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования 
Программа воспитания МОУ  Детский сад № 36  реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 
условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 
процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 
наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад  детского сада направлен на сохранение преемственности принципов 
воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 
образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 
том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 
материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 
к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 
собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя, 
воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 
(законных представителей), субъектов социокультурного окружения МОУ  Детский 
сад № 36. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 
отношений в  учреждении, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 
безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 
детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. 

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 
участников образовательных отношений в социальных сетях. 

 
Уклад МОУ  Детский сад № 36 

 
Ценности Правила и 

нормы 
Традиции и 

ритуалы 
Система 

отношений в 
разных 

общностях 

Характер 
воспитательны 

х процессов 

Базовые 
ценности: 
человек, 
Родина, семья, 
культура, труд, 
красота, 
познание, 
здоровье, 
дружба, 
природа 

 
Инструментал 
ьные 
ценности: 

Правила 
внутреннего 
распорядка  
обучающихся 
(воспитанников
); 
Правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка; 
Коллективный 
договор; 
Культура 
поведения 

Традиции для 
детей: Утренний 
и вечерний круг. 
 
Технологии: 
квадрат
 эмоций.
События:  День 
самоуправления в 
ДОО,  День 
рождения 
ДОО\воспитанник 
ов. 
 

Профессионал 
ьная 
общность – 
единство целей 
и задач 
воспитания, 
реализуемое 
всеми 
сотрудниками 
ДОО. 
Профессионал 
ьно- 
родительская 
общность – 

Целенаправленн 
ость, 
возрастосообраз 
ность, 
непрерывность, 
комплексность, 
вариативность, 
индивидуализац 
ия, 
сотрудничество 
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Безопасность, 
экология. 

воспитателя; 
Памятки для 
родителей. 

уголки уединения, 
настроения, 
отражающие 
эмоциональное 
настроение детей 
дошкольного 
возраста 
Традиции  для 
педагогов: 
Профессионально 
е обучающее 
сообщество 
(ПОС),   
«Школа молодого 
педагога» 
Для родителей:  
«Папа, мама, я – 
спортивная 
семья», 
«Бессмертный 
Полк 36-го», 
День здоровья. 
 

объединение 
усилий по 
воспитанию 
ребенка в семье 
и в детском 
саду. 
Детско- 
взрослая 
общность- 
содействие 
друг другу, 
сотворчество и 
сопереживание, 
взаимопониман 
ие и взаимное 
уважение, 
отношение к 
ребенку как к 
полноправному 
человеку, 
наличие общих 
симпатий, 
ценностей и 
смыслов у всех 
участников 
общности. 
Детская 
общность – 
умение дружно 
жить, сообща 
играть, 
трудиться, 
заниматься, 
достигать 
поставленной 
цели. 

 

 
 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МОУ  Детский сад № 36. 
 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 
воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 
людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 
того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 
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Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 
проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы МОУ, 
группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий   
 

Событие Творческие продукты 
День знаний проектная деятельность (создание и презентация 

плакатов, основы для расписаниязанятий, памятки по 
организации здорового образа жизни); 
 

 
Выставка рисунков «Моя 
любимая воспитательница», 
«Мой любимый детский 
сад» в рамках Дня 
воспитателя и всех 
дошкольных работников 

мастерская (обсуждение, выбор и изготовление вместе 
с родителями детей подарков для сотрудников 
детского сада (поздравительных открыток, закладок, 
лепка бус с последующей росписью); создание 
коллективных работ (панно) «Ладошки нашей 
группы»); 
проектная деятельность (конструирование здания или 
создание макета детского сада; «Детский сад 
будущего»); мастерская (продуктивная 
(изобразительная) деятельность на тему «Мой 
любимый детский сад»; создание коллективных работ 
«Букет красивых цветов для наших педагогов» 
(рисование или аппликация цветка с последующим 
объединением в общий букет), «Наша группа» 
(портреты детей и педагогов объединяются в 
групповой   портрет);   изготовление   атрибутов   для 
сюжетно-ролевой игры «Детский сад», выкладывание 
здания детского сада из мелких предметов 

 Творческий конкурс 
«Осенняя прогулка» 

коллективное представление вместе с воспитателем 
экспонатов, собранных или созданных детьми 
(осенний букет, поделки из природного материала, 
альбом детских загадок, книга детских иллюстраций и 
т. п.);  
мастерская (декорирование (украшение) предметов 
быта, личного пользования, дизайн помещения (для 
себя и младших детей); изготовление атрибутов для 
сюжетных игр); создание коллекций любых красивых 
предметов «Красота, здоровье, жизнь»; проектная 
деятельность («Красота спасёт мир», «Что такое 
красота?») 

Акция «Мой меньший        
брат»         ко 
Всемирному дню животных 

проектная деятельность (составление памятки о 
внимательном и бережном отношении человека к 
животным;       изготовление       дорожных       знаков, 
предупреждающих      о      возможности      появления 
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 домашних и диких животных на дороге, — «Дикие 
животные», «Перегон скота»; конструирование или 
создание макета зоопарка; создание плаката в защиту 
животных; создание и презентация детской 
энциклопедии о животных; «Мой меньший брат»); 
мастерская (продуктивная (изобразительная) 
деятельность по теме праздника); создание коллекций 
«Животные России», «Животные нашего края», 
«Красная книга мира (России, нашего края)»; 
организация выставки фотографий домашних 
животных, выставки произведений книжной графики 
«Художники-анималисты — детям» (Е. Чарушин, В. 
Ватагин, В. Чижиков и др.) 

Выставка  
«Моя Родина – Россия» 

проектная деятельность («Путешествие по карте 
России», «Большая и малая родина»); создание 
коллекций «Природа России» (животные, растения, 
виды местностей России и др.);  
 

   Акция «Для милых мам»  
ко Дню матери 

проектная деятельность («Моя мама», «Мамы всякие 
важны»); мастерская по изготовлению подарков 
мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья» 

Новогодний утренник; 
карнавал; 
костюмированный бал 

мастерская (оформление групп к Новому году, 
изготовление елочных игрушек и пр.), проведение 
тематического праздника 

Проект «Гостевой этикет» мастерская (изготовление благодарственных открыток 
или писем для родителей, сотрудников детского сада, 
атрибутов   для   сюжетно-ролевых   игр);   беседы   о 
гостевом    этикете,    правилах    приёма    подарков    и 
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 выражения благодарности); 
Проект «Страна Добрых 
дел» 

создание коллекции «Положительные герои книг, 
мультфильмов, кинофильмов»; составление альбома 
(фотографии, рисунки) «Наши добрые дела»; 
проектная деятельность (создание карты и макета 
«Страна Доброты»; «Бывает ли добро с кулаками?») 

Конкурс на лучшую загадку проектная деятельность 
(книгопечатание — создание книги сказок, загадок 
своего народа и т. д.) 
 

 Тематическая неделя «Мы 
живем на земле 
Волгоградской»,  
п о с в я щ е н н а я   
Победе в 
Сталинградской битве 

Организация выставки тематических рисунков, 
проектная деятельность «Внуки Победы», 
акция «Сталинградские окна». 

Спортивный праздник ко 
Дню защитника Отечества 
«Мы растем достойной 
сменой!» 

мастерская (изготовление подарков для пап и 
дедушек); создание коллекции «Военная техника»;  
атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме 
праздника и др.); 
Выставка стенгазет «Наши папы – бравые солдаты!». 

Выставка поделок, 
изготовленных совместно с 
мамами 

проектная деятельность («Моя мама», «Мамы всякие 
важны»); мастерская по изготовлению подарков мамам 
и бабушкам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры 
«Семья» 

Путешествие по 
экологической тропе 

создание коллекций «Водоёмы» (океан, море, река, 
озеро, пруд, водопад, ручей и др.), «Камни» (наиболее 
распространённые минералы), «Фильтры» («Как и чем 
очистить воду?»), «Водные и «земные» виды спорта»; 
проектная деятельность (создание и защита альбома, 
макета, плаката, детской энциклопедии, выставки 
рисунков по теме, коллективной работы из различных 
материалов «Что может расти на земле?»; составление 
и защита памятки о бережном отношении к воде и 
земле для информационного родительского уголка, 
домашнего пользования) 

 Неделя детской книги    Подготовка к конкурсу чтецов,  
Выставка «Мои любимые книжки» 
Проектная деятельность по теме. 
Организация театрализованной деятельности 
(подготовка афиш, атрибутов, реквизита, костюмов). 

 Акция «Покормите птиц 
зимой» 

Выставка «Птицы мира», «Птицы России» (лепка, 
рисование, аппликация); — экскурсия в зоопарк, лес; 
— развлечение «Птичьи голоса». 
Изготовление кормушек и размещение их на территории 
Детского сада, микрорайона. 

Встреча с сотрудниками 
детской библиотеки 

проектная деятельность («Моя библиотека», «Сказка 
ложь, да в ней намёк», «Типография»); создание 
коллекции «Любимые герои детских книг» 

 Неделя здоровья проектная деятельность (создание и презентация 
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  плаката, памятки, настольно-печатной игры, 
иллюстрированной энциклопедии здоровья; «Живые 
витамины»; «Чтобы не было беды»; «Берегите себя»); 
создание коллекций «Полезные для здоровья травы», 
«Полезные для здоровья продукты», «Полезные для 
здоровья напитки» и т. п. 

Космический квест проектная деятельность (конструирование или 
создание макета ракеты, космодрома; «Есть ли у Земли 
края?»); мастерская (продуктивная (изобразительная) 
деятельность по теме праздника); создание коллекции 
«Космонавты» (первый космонавт, первый космонавт, 
вышедший в открытый космос, первая женщина- 
космонавт и др.) 
Выпуск онлайн газеты «Дошкольная кругосветка» 

Проект «Первоцветы», 
 
 

мастерская (создание панно, коллажа, выставки 
детских работ по теме праздника); проектная 
деятельность («Первоцветы», «Живая природа», 
«Одуванчики») 
трудовой направленности) 

 Неделя памяти «Мы 
помним, мы гордимся!» 

мастерская (украшение группы, изготовление подарков 
для ветеранов или людей, переживших войну); 
участие в виртуальном шествии «Бессмертный полк 36-
го»; 
проведение экскурсий к мемориалу «Лысая гора» и 
«Танк Т-65» 
 военно-спортивная игра  «Зарница»; 

Праздник «Пусть всегда 
будут дети!» 

проектная деятельность (изготовление бумажного 
журавлика как символа праздника, создание и 
презентация плакатов о безопасности, мирной жизни 
на Земле; настольно-печатной игры «Правильно — 
неправильно», энциклопедии опасных для жизни и 
здоровья ситуаций и др.); создание коллекции «Дети 
разных стран и народов» 

Проект «Путешествие по 
России» 

проектная деятельность (конструирование или 
создание макета и презентация карты России, своего 
города, села, главной улицы, площади и т. п.); 
мастерская (российский флаг, достопримечательности 
России, например Кремль, костюмы народов России и 
др.) 

Конкурс плакатов «Дружат 
дети на планете» 

мастерская (изготовление коллажа или панно на тему 
«Друг помогает в беде», портретов друзей); проектная 
деятельность «Аллея Дружбы» 

Развлечение «Дорожная 
азбука» 

проектная деятельность (конструирование или 
создание   макета   улицы,   перекрёстка,   пешеходного 
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 перехода и др.); создание коллекции «Запрещающие, 
предупреждающие знаки дорожного движения»; 
мастерская (изготовление знаков дорожного движения) 

Спортивно-музыкальный 
праздник «Мы выбираем 
спорт!» 

проектная деятельность (создание и презентация 
эскизов спортивного костюма для сборной России, 
медали для чемпионов); 

Развлечение «День 
Нептуна» 

проектная деятельность (создание коллекции «Дары 
моря») 

Выставка коллекций 
«Строительные 
инструменты», 
«Строительные 
материалы», «Строительная 
техника», «Строительные 
профессии») 

проектная деятельность (конструирование или 
создание макета здания, стройплощадки, подъёмного 
крана и др.); создание коллекций «Строительные 
инструменты», «Строительные материалы», 
«Строительная техника», «Строительные профессии»); 
мастерская (продуктивная (изобразительная) 
деятельность по теме 

 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 
помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию воспитательного потенциала пространства МОУ: 
 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности; 
 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков 

их развития; возможность общения и совместной деятельности детей дошкольного 
возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; учёт 
национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей дошкольного 
возраста. 

Развивающая предметно - пространственная среда группового помещения МОУ  
Детский сад № 36   является частью образовательной среды детского сада. 

В рамках требования ФГОС ДО предметное содержание групповых ячеек 
классифицируется на функциональные зоны: 
- зона для спокойной, по преимуществу, деятельности (условно- «спокойная» зона); 
- зона для деятельности, связанной с экстенсивным использованием
 пространства активным движением, возведением крупных игровых построек 
и т.п. (условно – 
«активная» зона); 
- рабочая зона. 

Каждая зона пространства располагает возможностями для организации 
нескольких видов деятельности – культурных практик (в зависимости от ситуации и 
времени). 
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Гибкое зонирование пространства обеспечивает наличие различных 
пространств, направленных на решение различных образовательных задач, для 
осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности. Оснащение 
пространств групповых трансформируемо в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса и индивидуальными особенностями детей, 
дополняется и объединяется. Размещение материалов, инвентаря, оборудования 
функционально, а не витринно. Материалы хранятся в удобных и практичных емкостях 
с яркими метками - значками, облегчающими выбор. Все предметы доступны детям. 
Гибкое зонирование пространства организовано с учетом всего времени пребывания 
детей в детском саду и предполагает наличие различных пространств (зон, уголков, 
секторов, центров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми разных видов 
деятельности. Все элементы имеют   единый эстетический стиль для обеспечения 
комфортной и уютной обстановки для детей. 

Перечень зон для организации РППС: 
– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.); 
– для познавательной активности (экспериментирование с различными 

материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие 
математических представлений и пр.); 

– для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 
материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, 
выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.); 

– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 
–  для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного материала, 

дидактические игры и пр.); 
– для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации 
различных проектов и пр.); 

– для отдыха (уединение, общение и пр.). 
Организация воспитывающей среды 

Характер ребенка развивается не просто под влиянием среды, а в зависимости от 
того, как сложились отношения ребенка со средой, как он действует в своей среде, чем 
он в ней интересуется. 

Воспитание начинается с создания для растущего человека воспитывающей 
среды, то есть целенаправленно позитивно влияющей на процесс развития личности. 

Это и широкая социальная среда как фактор экономического, политического, 
социального, культурного развития общества в целом и отдельных его социальных 
групп: семьи, детского сада, вне учреждения, неформальных объединений (культурно-
досуговых, социальных инициатив, альтернативного образа жизни...). 

Свою лепту в формирование личности растущего человека вносят и такие 
факторы воздействия общества, как печать, телевидение, видео, клубы, библиотеки, 
театры, музеи, досуговые центры, различные виды и формы рекламы, внешнее 
оформление улиц и городов. Это и непосредственная среда обитания каждого ребенка 
- «микросреда»: дом, семья, улица, ближайшее бытовое окружение, друзья... то есть те 
факторы, с которыми ребенок непосредственно соприкасается, которые оказывают 
влияние на формирование его личности. 

Педагоги  детского сада, используя факторы природной и социальной среды, 
природной и социальной ситуации развития ребенка, придают им целевую 
направленность, тем самым создавая позитивную воспитывающую среду: 

1. Придание педагогической интерпретации природным и социальным 
факторам с помощью различных педагогических приемов целенаправленное 
обращение внимания детей («Посмотри, сколь гениально природа устроила...»), 
разъяснение непонятных явлений и фактов («Мы можем наблюдать это благодаря 
тому, что наука достигла немалого...»), этические и эстетические оценки 
(«Настоящий мужчина поступает в этой 
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ситуации иначе...»), организация наблюдения детьми предметов и явлении 
(«Попробуйте пронаблюдать жизнь муравейника и вы поймете, что так непросты эти 
малюсенькие букашки...») и так далее. 

2.  Конструирование педагогом специальных воспитывающих ситуаций в 
природной и социальной среде. 

В деятельности воспитателя, как организатора воспитательного процесса, 
выделяется пять основных «забот» по организации воспитывающей среды: 

1) создание и развитие детского сообщества; 
2) организация взаимодействия педагогов, работающих с группой; 
3) взаимодействие с социальными партнерами; 
4) взаимодействие с родителями воспитанников; 
5) создание воспитывающей предметной среды, которая позволяет 

педагогически целесообразно оснастить воспитательный процесс. 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Реализация Программы воспитания обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками МОУ  Детский сад № 36 

Руководящий состав: 
заведующий МОУ–  Петренко Валентина Владимировна, награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. Стаж работы- 
37 лет; 

старший воспитатель – Музыка Ольга Вениаминовна, высшая квалификационная 
категория, стаж работы – 28 лет. 

Педагогический коллектив состоит из 31 человек. Из них: 
- 64,5 % педагогов (20  чел.) имеют высшее профессиональное образование. 
-  35,5  % (11 чел.) имеют среднее специальное педагогическое образование; 
-  16 % педагогов (5  чел.) имеют высшую квалификационную категорию; 
-  13 % педагогов (4 чел.) имеет первую квалификационную 
категорию; 
 Учебно-вспомогательный персонал - 9 чел. 
Административно-хозяйственные работники – 1 чел. Образование высшее. 
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 
N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 
регистрационный N 21240); приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
18 октября 2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

 
Наименование должности 

(в соответствии со штатным 
расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 
с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 
Заведующий детским садом - управляет воспитательной 

деятельностью на уровне МОУ  Детский 
сад № 36; 
- создает условия, позволяющие 

педагогическому коллективу реализовать 
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 воспитательную деятельность; 
- формирование мотивации педагогов к 

участию в разработке и реализации 
образовательных и социально значимых 
проектов; 
- организационно-координационная 
работа при проведении общесадовых 
воспитательных мероприятий; 
- контроль за исполнением 
управленческих решений по организации 
воспитательной работы в МОУ  Детский 
сад № 36 (в том числе осуществляется 
через мониторинг качества организации 
воспитательной деятельности в ДОУ) 
- стимулирование активной 
воспитательной деятельности педагогов 

Методист Методическое сопровождение 
воспитательного процесса 

Старший воспитатель Руководство и контроль за организацией 
воспитательного процесса; 
Анализ проблем, результатов и 
перспектив воспитательной работы 
Организация повышения квалификации и 
профессионального мастерства по 
вопросам воспитания; 
Обеспечение режима соблюдения норм и 
правил техники безопасности в 
воспитательном процессе. 
Организация текущего и перспективного 
планирования воспитательной работы; 
Координация работы педагогического 
коллектива, оказание помощи в 
проведении воспитательных мероприятий, 
в освоении и разработке инновационных 
воспитательных программ и технологий; 
Осуществление оперативного контроля за 
качеством воспитательного процесса 
Организация просветительской работы с 
родителями по вопросам организации 
воспитательного процесса; 
Установление и поддержание социально 
значимых связей МОУ  Детский сад № 36 
с  учреждениями   дополнительного 
образования детей,  другими 
организациями  для  совместной 
деятельности по воспитательной работе. 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое 
сопровождение воспитательного процесса 
в МОУ Детский сад № 36; 
Контроль психического развития детей и 
своевременном  предоставлении 
психологической, консультационной, 
коррекционной помощи детям, родителям 
(законным представителям) и 
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 педагогическим работникам МОУ 
Детский сад № 36; 
Защита прав и свобод воспитанников; 
Психологическая диагностика, 
психологическая профилактика 

Воспитатель Целенаправленное формирование 
гармонически развитой личности с 
помощью специально разработанных и 
обоснованных средств, форм и методов 
воздействия; 
Осуществление нравственного, 
умственного, физического, эстетического, 
трудового воспитания дошкольников; 
Знакомство с нормами поведения людей; 
Создание педагогически благоприятного 
для психического развития каждого 
ребенка микроклимата в группе. 

Музыкальный руководитель Развитие музыкальных способностей 
воспитанников с учетом их психолого- 
физиологических    особенностей; 
Формирование эстетического вкуса, 
используя разные виды и формы 
организации музыкальной деятельности; 
Координация работы педагогического 
персонала и родителей (законных 
представителей) по   вопросам 
музыкального воспитания детей, 
определение направления их участия в 
развитии музыкальных способностей с 
учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей воспитанников, а также их 
творческих способностей; Определение 
содержания воспитательной деятельности 
музыкального характера с учетом 
возраста,  подготовленности, 
индивидуальных и психофизических 
особенностей   воспитанников, 
использование современных форм и 
методов развития, методов оценивания 
достижений воспитанников. 

Инструктор по физической культуре Формирование интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической 
культурой; 
Содействие сохранению и укреплению 
здоровья детей, их физическому развитию 
на всех этапах дошкольного детства. 
Определение содержания воспитательной 
деятельности физического характера с 
учетом возраста, подготовленности, 
индивидуальных и психофизических 
особенностей воспитанников, 
использование современных форм и 
методов   развития,   методов   оценивания 
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 достижений воспитанников 
Оказание консультативной и 
методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам 
физического воспитания и развития детей. 
Психологическая безопасность 

Учитель-логопед Предупреждение и максимальная 
коррекция специфических нарушений 
речи и других отклонений в развитии 
психических процессов (памяти, 
мышления, внимания и др.). 
Разработка плана мероприятий, 
направленных на профилактику речевых 
расстройств у детей для воспитателей, 
других специалистов МОУ, родителей 
(законных представителей) по 
работе над культурой речи. 

Помощник воспитателя Выполнение  под   руководством 
воспитателя ежедневной работы, 
обеспечивающей создание условий для 
социальной и  психологической 
реабилитации,   социально-трудовой 
адаптации воспитанников дошкольного 
образовательного      учреждения. 
Обеспечение поддержания и укрепления 
здоровья детей, соблюдения ими 
распорядка дня. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
 

Локальные правовые документы 
 Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ  Детский сад № 

36; 
 Программа развития; 
 Устав; 
 Календарный план воспитательной работы; 
 Должностные инструкции педагогических 
работников; Договоры взаимодействия с социальными 
партнерами: 
 Договор с ГБУЗ «Поликлиника №31» 

 Договор с  СДЮШОР № 3. 
  

Методическое обеспечение 
Программно-методические материалы и средства обучения 

 
 Патриотическое направление воспитания 
Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. 
Ушакова Л. П. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Ознакомление с событиями Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов. 
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 Социальное направление воспитания 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 
лет 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

Скоролупова О.А. «Правила и безопасность дорожного движения. Тематические 
недели в детском саду» 

 
 Познавательное направление воспитания 

Воскобович В.В. 
Харько Т.Г. 

«Сказочные лабиринты игры» 

Тугушева Г. П., 
Чистякова А. Е 

Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 
дошкольного возраста 

ЗахароваН.И. Играем с логическими блоками Дьенеша. 

Захарова Н.И. Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша. 
Папка для 2-7 лет. 

Комарова Л.Д. «Как работать с палочками Кюизенера?» 

Финкельштейн Б.Б. Альбом «Спасатели приходят на помощь» 

Финкельштейн Б.Б. На золотом крыльце». Методические советы по использованию 
комплекта игр и упражнений с цветными счетными палочками 
Кюизенера 

Финкельштейн Б.Б Альбом «Лепим нелепицы» 

Михайлова З.А. «Игровые занимательные задания для дошкольников» 

ВоскобовичВ.В, 
Вакуленко Л.С. 

Развивающие игры Воскобовича 

Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста.Планирование работы, беседы, игры. 

 
 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Егоров Б.Б. Оздоровительно-воспитательная технология «Здоровый 
дошкольник» 

Кострыкина Л.Ю. 
Рыкова О.Г. 

Малыши, физкульт-привет! Система работы по развитию основных 
движений детей раннего возраста 
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 Трудовое направление воспитания 
КуцаковаЛ.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет 
 

 Этико-эстетическое направление воспитания 
Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для 

детей 3–7 лет. 
Буренина А.И., 
Тютюнникова Т.Э. 

«Тутти». Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет. 

Сорокина Н.Ф., 
МилановичЛ.Г. 

Программа «Театр – творчество - дети» 

Петрова Т.И., 
Сергеева Е.А., 
Петрова Е.С. 

Театрализованные игры в детском саду. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В МОУ  Детский сад № 36  создана атмосфера доброжелательности и доверия 
между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 
комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 
потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 
фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 
личности ребенка в целом. Воспитатель является партнером, поддерживая и развивая 
мотивацию ребенка с ТНР. Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность 
выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 
выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 
коммуникации. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная 
для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 
уникальности достижений каждого ребенка. 

Многофункциональность игрового материала подбирается в соответствии с 
поставленными коррекционно-педагогическими задачами, способствует 
перспективному развитию навыков и умений ребенка, отвечает возрастным и 
индивидуальным потребностям детей, соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям и правилам охраны жизни и здоровья детей. Выделение разнообразных 
игровых зон позволяет менять деятельность ребенка: контрастно оформленный уголок 
с музыкальными игрушками и звучащими пособиями; зона на ковре с набором 
объемных модулей и приспособлений для развития основных движений; среда, 
оборудованная зеркалом и игрушками-персонажами. Предметно-развивающее 
пространство оснащено небольшим количеством предметов, каждый из которых 
способен привлечь внимание и вызвать познавательный интерес у ребенка, доступен в 
использовании самим ребенком. Материально-техническое оснащение (стулья, 
кровати, укладки, цвет стен и т.д.) способствует восстановлению и сохранению 
здоровья детей, используется в качестве средства познания окружающей 
действительности, развития коммуникативной деятельности и социализации детей с 
ТНР. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 
дидактических игр, в том числе предметы-заместители. Дети имеют возможность 
безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры МОУ, а также к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности. 
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность развиваются на принципах 
заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

В  учреждении  созданы условия для общения и совместной деятельности детей 
как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться 
в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 
средств. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого 
ребенка и детского сообщества в целом. Активными участниками процесса 
воспитания являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми 
с ТНР. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 
опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 
социальной ситуации его развития. Для этого все специалисты стремятся придать 
отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную направленность. 
Взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 
невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, 
вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка). 
Педагоги в различных видах деятельности, в режимных моментах, в игре формируют у 
детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки 
выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. Объектом особого 
внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, 
музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 
использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся 
в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 
группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. Педагоги 
создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 
потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 
видах деятельности. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 
силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МОУ  Детский сад 
№ 36  для детей с ОВЗ, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка. 
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Задачами воспитания детей с ОВЗ является: 
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 
представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

 
Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 
процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда 
определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 
педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 
свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной 
позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 
Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 
объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 
конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей 
и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности 
позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 
единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность 
– это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень 
их единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, 
профессионально- родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 
достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 
отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 
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модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 
жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 
Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность 
ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах 
деятельности, как способность совершать нравственный поступок, размышлять о 
своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 
ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-
пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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