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Пояснительная записка 

Программа воспитания Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 16» предусматривает обеспечение процесса разработки 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля   

2020г.№ 304-ФЗ«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратеги и развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

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

Программы воспитания включает три раздела–целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях(далее–  ДОО)  предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования(далее– НОО). 

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

- государства и общества. 

Программа разработана 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 г. № 2/21), 

образовательной программы дошкольного образования «Развитие» (научный 

руководитель А.Н.Булычёва), а также в соответствии с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими вопросы воспитания обучающихся в РФ: 

1.Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

2.Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации»; 

4.Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

5.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивностирастущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во 

всех сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества 

и установок личности, ведущее 

значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только 

как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

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

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимногоуважения,бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа основа на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное(идеальное) 

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

усилия основных субъектов национальной жизни. 

При разработке Программы учитываются ключевые идеи Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторностьи 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

- непрерывностьипреемственностьпроцессавоспитанияиразвитияличности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 
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Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении 

доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему 

малой родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского 

гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной 

социализации. 

В ходе реализации программы педагогический коллектив должен стремиться к 

следующим результатам в частив оспитания обучающихся, которые составлены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение 

при формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 

передачи ценностей следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России–продолжателем 

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

ответственности за Россию; 

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

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

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

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

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

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от 

экологии; 

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

помощи социально-незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 
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протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию 

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свободавыбораисамостоятельностьвпринятиирешений;социальнаяактивностьи

мобильность;активная гражданская позиция; 

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

трудовая и экономическая активность. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений    ребенка,     которые     коррелируют     с     портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в  которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания отражается взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее–ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

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

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы и технологии Time Choice (Время выбора). 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Эти ценности представлены в 
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основных направлениях воспитательной работы ДОО (таблица 1). 

Таблица 1«Реализация базовых духовно-нравственных ценностей в 

основных направлениях воспитательной работы Организации» 

Направление воспитания Базовые ценности 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, природа 

Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Познавательное Знание 

Физическое и оздоровительное Здоровье  

Трудовое Труд  

Этико-эстетическое Культура и красота 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

технология TimeChoice (Время выбора) 

Направление воспитания Базовые ценности 

Патриотическое Центр природы, центр науки,  

работа с правилами 

Социальное Сотрудничество детей, работа с правилами 

Познавательное Центр конструирования, «Я - изобретатель», 

работа с правилами 

Физическое и оздоровительное Центр двигательной активности,  

работа с правилами 

Трудовое Трудовые поручения, работа с правилами 

Этико-эстетическое Центр «Я-художник», «Я-музыкант»,  

«Я-изобретатель» (работа с бросовым 

материалом), работа с правилами 

 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель Программы 

Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1. Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 
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4. 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. 

5.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

6.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

7.Развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, 

регуляторных в процессе специфических дошкольных видов деятельности, их 

коммуникации с взрослыми и другими детьми, познавательно-исследовательской 

деятельности и других форм активности, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию детей, способствующих формированию общей культуры личности, их 

позитивной социализации в обществе. 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (их законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9.Формирование у детей в процессе обучения элементарных технических 

навыков; коммуникативной компетентности; развитие психических познавательных 

процессов; развитие физических и морально-волевых качеств; гармоничное развитие 

всех мышц тела ребенка, укрепление опорно-двигательного аппарата; повышение 

функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Реализация Программы предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей и задач последующих уровней образования 

(таблица 2). 

Таблица 2 «Преемственность целей воспитания» 

Общая цель воспитания в Организации – 

личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей 

российского общества 

Общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие воспитанников 

формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, другим людям, себе 

развитие позитивного отношения к 

общественным ценностям (социально 

значимых отношений) 

овладение первичными представлениями о 

базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения 

усвоение знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе ценностей 

(социально значимых знаний) 

приобретение первичного опыта 

деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, 

нормами и правилами, принятыми  

в обществе 

приобретение соответствующего ценностям 

опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на 

практике (социально значимых дел) 
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Задачи воспитания сформированы для разных возрастных периодов на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

обучающими и развивающими задачами, определенными в основной образовательной 

программе МБДОУ «Детский сад № 16». Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы (таблица 3). 

Таблица 3«Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания, в соответствии с основными направлениями воспитательной 

работы» 
Направление 

воспитания 
Базовые 

ценности 

Задачи воспитания 

Младенческий и ранний 

возраст 

Дошкольный возраст 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, природа Воспитывать элементарное 

чувство привязанности, 

любви к семье, близким, 

окружающему миру. 

Воспитывать ценностное 

отношение и любовь к 

своей малой родине, 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, 

близким людям. 

Формировать первичные 

представления о своей 

стране. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать у детей 

первоначальный интерес к 

другим детям и 

способность 

бесконфликтно играть 

рядом с ними; 

доброжелательность, 

доброту, сочувствие. 

Формировать первичные 

представления о том, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Поддерживать чувство 

удовлетворения в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. 

Стимулировать к 

проявлению позиции «Я 

сам!», способность к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Обеспечивать практику 

общения с другими 

людьми с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

Воспитывать у детей 

дружелюбность, 

доброжелательность, 

правдивость, 

искренность, способность 

к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Формировать умение 

различать основные 

проявления добра и зла; 

принимать и уважать 

различия между людьми, 

ценности семьи и 

общества. 

Стимулировать к 

проявлению задатков 

чувства долга, 

ответственности за свои 

действия и поведение. 

Способствовать 

освоению основ речевой 

культуры. 

Развивать умение 

слушать и слышать 

собеседника, способность 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками на основе 
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общения. общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Воспитывать у детей 

первоначальный интерес к 

окружающему миру.  

Стимулировать активность 

в поведении и 

деятельности. 

 

Воспитывать у детей 

любознательность, 

наблюдательность, 

потребность в 

самовыражении, в том 

числе творческом.  

Стимулировать к 

проявлению активности, 

самостоятельности, 

инициативы в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании. 

Формировать первичную 

картину мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Воспитывать у детей 

интерес к физической 

активности, опрятность. 

Формировать 

представления об 

элементарных правилах 

безопасности в быту, в ОО, 

на природе. 

Обеспечивать регулярный 

опыт выполнения действий 

по самообслуживанию: 

мыть руки, самостоятельно 

есть, ложиться спать и т.д. 

Воспитывать у детей 

желание применять 

основные навыки личной 

и общественной гигиены. 

Стимулировать к 

соблюдению правил 

безопасного поведения в 

быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд  Воспитывать у детей 

желание поддерживать 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке; 

помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Обеспечивать возможность 

проявления 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Воспитывать у детей 

трудолюбие при 

выполнении поручений и 

в самостоятельной 

деятельности. 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

ценности труда в семье и 

в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость к красоте. 

Активизировать интерес и 

Воспитывать у детей 

зачатки художественно-

эстетического вкуса. 

Формировать 
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желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

способность 

воспринимать и 

чувствовать прекрасное в 

быту, природе, 

поступках, искусстве.  

Обеспечивать практику к 

отображения прекрасного 

в продуктивных видах 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

технология TimeChoice (Время выбора) 

Направление 

воспитания 

Базовые 

ценности 

Задачи воспитания 

Дошкольный возраст 

Патриотическое Центр природы, 

центр науки,  

работа с 

правилами 

Воспитание  у детей любви к природе, семье, малой Родине. 

Социальное Сотрудничество 

детей, работа  

с правилами 

Воспитание социальных чувств; воспитание активной 
позиции; формирование уважения выбора другого человека, 

работа в команде. Умение делать самостоятельный выбор 

деятельности в условиях всех помещений группы. Умение 
договариваться, учитывая чувства других, сопереживание 

неудачам, самостоятельное старание разрешить конфликты. 

Познавательное Центр 

конструирования, 

«Я-

изобретатель», 

работа  

с правилами 

Развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы, приобщение ребенка к 
культурным способам познания. Расширение деятельности 

детей  за счет появления новых интересов. 

Физическое и 

оздоровительное 
Центр 

двигательной 

активности,  

работа с 

правилами 

Формирование моральных и волевых качеств. Определение 

для себя темпа выхода из деятельности по выбору.  

Трудовое Трудовые 

поручения, 

работа  

с правилами 

Формирование у воспитанников положительного отношения 
к труду; развитие познавательного интереса к знаниям, 

потребности в творческом труде, стремление применять 

знания на практике. 

Этико-
эстетическое 

Центр  

«Я-художник»,  

«Я-музыкант»,  

«Я-изобретатель» 

(работа с 

бросовым 

материалом),   

работа с 

правилами 

Формирование культуры общения, поведения, этических 
представлений. Воспитание представлений о значении 

опрятности и внешней красоты, их влиянии на внутренний 

мир человека. 
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1.2.Методологические основы и принципы построения 

Программы 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся 

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

Российской Федерации», а также культурно- исторический подход Л.С.Выготского и 

системно-деятельностный подход. Программа воспитания основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, содержащимся в 

Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 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. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

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

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДОО,о пределенными 

ФГОС ДО. 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 

саморазвития. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

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

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


13 

 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

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

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной Организации 

Программа воспитания 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 

Организации 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) Учетиндивидуальныхособенностейдетейдошкольноговозраста,винтересахкот

орыхреализуетсяПрограммавоспитания(возрастных,физических,психологических,наци

ональныхипр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

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

др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного 

раздела ООП ДО. 
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Уклад задает и удерживает ценности воспитания–как инвариантные, так и свои 

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

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей),субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

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

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

Шаг Оформление 

Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения  для детей и взрослых, 
 внутренняя символика символика. 

Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности ДОО: 

– специфику организации видовдеятельности; 

– обустройство развивающей предметно-пространственнойсреды; 

–организацию режима дня;  разработкутрадицийиритуаловДОО; 

–праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

Обеспечить принятие всеми участниками образовательныхотношенийуклада ДОО. Требования к кадровому составу 
и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. 
Социальное партнерство ДОО ссоциальнымокружением. 

Договоры и локальные нормативныеакты. 
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Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда– это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности–игровой. 

Традиции являются основной воспитательной работы в ДОО. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, государственным праздникам, общим делам, совместному творчеству. 

В тоже время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

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

способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий–организация в ДОО единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

-Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 

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

- Способствовать освоению социальных ролей: мальчик/девочка,
 старший/младший, член коллектива, житель своего поселка, своего 
города, гражданин своей страны. 

- Приобщать к истории и и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 
самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 
деятельности. 

- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение 
к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для ДОО является проведение: 

- народных праздников  «Рождественские колядки», 
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«Масленица», «Пасха», «Рождество» 

- государственных праздников «День Победы», «День защитника Отечества», 
«Международный женский день», «День народного единства», 

- сезонных праздников «Праздник осени», «Новый год», «Весна–красна», 

тематических мероприятий: «Неделя здоровья»,«Неделя безопасности»,«День именинника», 

«День открытых дверей»; Спартакиада среди воспитанников дошкольных 

учреждений города, Фестиваль детского творчества «Юные таланты», Спортивный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

- социальных и экологических акций «Окна Победы», «День Российского флага», 

«День окружающей среды», «Вместе Ярче», «Эколята» 

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

Основные формы и содержание деятельности. 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные 

события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды 

детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится 
итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного 

взаимодействия в процессе традиционных мероприятий. Применяются различные игры: 
сюжетно-ролевые, творческие, подвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Выставки творчества. По тематике многих мероприятий в ДОО проводятся 

выставки декоративно-прикладного искусства, выставки детско-родительского 
творчества. Традиционными стали выставки: «Дары осени», «Мастерская Деда Мороза», 

«Вместе с папой, вместе с мамой», «ЭКО–значит жизнь»,«Салют, Победа!». 

4. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 
родители, воспитанники детского сада. В ходе акций дошкольники получают 
экологические знания, умения и навыки, формируется их активная жизненная позиция. 

5. Конкурсы и викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 
содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям 
развития дошкольников. 

6. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде развлечений, театральных постановок. 

7. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 
потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

1.2.2. Воспитывающая среда Организации 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

1.2.3. Общности Организации 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление 

и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 
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которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

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

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

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

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

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

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

пространство для воспитания заботы 

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
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- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в 

структурно-содержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст 

воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он 

учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация 

социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в Организации 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт, в первую очередь в 

игре); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

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

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 
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Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность 

ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах 

деятельности, как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих 

действиях и их последствиях. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации 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 
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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 

детском саду, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся 

к самостоятельности в самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 
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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. 

 

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. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 
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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 ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей 

к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление 

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

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

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей 

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

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

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие 

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

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

спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих 

и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
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- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись 

в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых 

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны 

и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 
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- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

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

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

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

привести 

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения 

и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

целесообразно отобразить: 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО; 

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

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

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д.; 

- ключевые элементы уклада ОО; 
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- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО; 

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и 

формы деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении 

сотрудничества педагогов 

и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы. 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО 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 ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

числе современное материально-техническое обеспечение, методические 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.). 
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Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО. 

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

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

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами 

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

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных 

сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-

смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое 

наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: - 

специфику организации видов 

деятельности; - обустройство 

развивающей предметно-

пространственной среды; - 

организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

ДОО; - праздники и 

мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 
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отношений уклада ДОО. сотрудников. Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. Социальное 

партнерство ДОО с социальным 

окружением. Договоры и локальные 

нормативные акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, 

в особенности – игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. 

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

он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

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

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

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 
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- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы 

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

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

РППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены 

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 
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При выборе материалов и игрушек для РППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Nп/п Направления 

воспитание 

Содержание Возрастная 

группа 

1. Физическое и 

оздоровительное 

Алгоритмы по КГН  Ранний возраст (1-

3г.) 

2. Познавательное  Игры с динамическими игрушками  

Центр воды и песка 

3. Социальное  Альбом «Моя семья» 

Пособие «Эмоции» 

4. Трудовое  КГН  

5. Патриотическое  Картотека стихов о маме, окружающем 

мире 

6. Этико – 

эстетическое  

Пособие «Вежливые слова» 

1. Физическое и 

оздоровительное  

Алгоритм КГН Младшая группа 

(3-4 года) Картотека видов спорта  

2. Познавательное  Пособие «Эмоции»  

Зеркало 

Игровые поля для режиссерской игры 

Книги с русскими народными сказками 

3.  Социальное  Фотоальбом «Наша группа» 

Фотоальбомы «Моя семья» 

Набор сюжетных картинок с «плохими» 

и «хорошими» делами 

Фотография группы 

4. Трудовое  Доска «Помощники» 

Картотека картинок по профессиям 

ближайшего окружения 

5. Патриотическое  Матрешки, как промысел русской 

культуры 

Мини-музей «Дымковской росписи» 

6. Этико – этическое  Условные обозначения: мальчик, 

девочка 

Макет «Перекресток» 

1. Физическое и 

оздоровительное 

Картотека правил поведения Средняя группа (4-

5 лет) Предметные картинки по видам спорта 

Пособие «Мое тело» 

2. Познавательное Альбом «Мое имя» 
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воспитание  Зеркало 

Костюмы для образной игры 

3. Нравственное 

воспитание 

Альбом «Профессии моих родителей» 

Наглядное пособие «Цирк», «Театр», 

«Музей», «Библиотека» 

Наглядное пособие «Различные 

ситуации пребывания в детском саду» 

4. Трудовое 

воспитание 

Инвентарь для ухода за растениями: 

Лейки. 

Опрыскиватели. 

Грабельки. 

Клеёнки. 

Совочки. 

Ножницы. 

Клей. 

Кисточки. 

Тряпочки. 

Центр «Я-помогаю» 

Фартук для дежурных по столовой 

5. Патриотическое 

воспитание 

Мини – музей Городецкой росписи» 

6. Этико – этическое 

воспитание 

Дидактические пособия: 

1. «Последовательность 

одевания» 

2. «Моем руки» 

3. «Чистим зубы» 

«Ухаживаем за растениями» 

1. Физическое и 

оздоровительное 

Пособие «Мое тело» Старшая группа (5-

6 лет) Картотека правил поведения 

Макеты частей тела человека 

Дидактические игры о здоровом образе 

жизни 

Пособие «Вирусы и микробы» 

Картотека видов спорта 

Проекты «Мой любимый вид спорта» 

21. Познавательное  Картины с изображением человека в 

определенном эмоциональном 

состоянии 

Предметы ряжения (кокошники, 

косоворотки, кепка, юбки, сарафаны) 

3. Нравственное 

воспитание 

Картотека игр на взаимодействие: 

«Каравай «Паровоз», «Дед Мазай и 

зайцы», «Повтори движение», 

«Прикоснись друг к другу», «Найди 

часть тела» 

4. Трудовое 

воспитание 

Схемы последовательностей действий 

по самообслуживанию 
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5. Патриотическое 

воспитание 

Уголок семьи: семейное фото, картинки 

по теме «Семья», генеалогическое 

древо. 

Альбомы «Природа России», «Любимый 

уголок России», «Знаменитые люди 

нашего края», «Народные праздники 

России» 

Календарь знаменательных дат 

Энциклопедии, буклеты, путеводители, 

художественная литература по истории, 

культуре России. 

Календарь «Дни воинской славы» 

Народные игрушки 

Портрет президента 

Портреты известных людей России 

Мини – музей «Хохлома» 

Коллекция народных промыслов 

Геральдика: России, Москвы, Нижнего 

Новгорода, Сарова, герб, флаг России, 

герб г. Саров 

Кукла в русском костюме. 

6. Этико – этическое 

воспитание 

Проект «Альбом правил» 

1. Физическое и 

оздоровительное 

Пособие «Мое тело» Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Картотека правил поведения 

Макеты частей тела человека 

Дидактические игры о здоровом образе 

жизни 

Пособие «Вирусы и микробы» 

Картотека видов спорта 

Проекты «Мой любимый вид спорта» 

2. Познавательное  Индивидуальные места для хранения 

личных вещей (сумочки) 

Имена детей индивидуальные проекты 

Картинки с изображением событий, 

предполагающих эмоциональную 

реакцию участников. 

3. Нравственное 

воспитание 

Совместные фотографии детей группы в 

разных ситуациях 
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Картинки с изображением разных 

ситуаций в детском саду 

Совместные фотографии детей и 

родителей на праздниках, совместные 

поделки 

4. Трудовое 

воспитание 

Схемы последовательности действий 

Предметы обихода 

Центр «Я – помощник» 

5. Патриотическое 

воспитание 

Уголок семьи: семейное фото, картинки 

по теме «Семья», генеалогическое 

древо. 

Альбомы «Природа России», «Любимый 

уголок России», «Знаменитые люди 

нашего края», «Народные праздники 

России» 

Календарь знаменательных дат 

Мини – музей «Гжель» 

Энциклопедии, буклеты, путеводители, 

художественная литература по истории, 

культуре России. 

Портрет президента 

Флаг, герб России 

Портреты известных людей России 

Куклы в русском костюме 

6. Этико – этическое 

воспитание 

Альбом правил для хранения детских 

работ 

Альбом правил поведения 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагогический состав МБДОУ «Детский сад №16» составляет 27 

квалифицированных педагогов: 

2 старших воспитателя 

Педагог – психолог 

Учитель – логопед 

Музыкальный руководитель 

2 инструктора по физической культуре 

20 воспитателей 

Все педагоги в ходе образовательного процесса решают вопросы воспитания 

дошкольника.  

В детском саду ведется работа с детьми с ОВЗ всеми специалистами и 

воспитателями группы (старшего возраста 5-6 лет), которые посещают дети с ОВЗ 

МБДОУ «Детский сад № 16» ежегодно сотрудничает с социумом города, в 

ходе которого решаются вопросы воспитания. 
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Модель взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Задачи воспитания воспитанников МБДОУ «Детский сад № 16», решаются в ООП 

в образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

Социальное развитие ребенка – это процесс усвоения и активного 

воспроизводства индивидом социального опыта, отражение системы социальных 

связей и отношений в его собственном опыте. Социальное развитие относится к 

процессам, посредством которых люди научаются жить совместно и эффективно 

взаимодействовать друг с другом.   
Социально-коммуникативное развитие предполагает активное участие самого 

человека в освоении культуры человеческих отношений, в формировании определенных 

социальных норм, ролей и функций, приобретении умений и навыков, необходимых для 

их успешной реализации. Социально-коммуникативное развитие предполагает познание 

человеком социальной действительности, овладение им навыками практической 

индивидуальной и групповой работы. 

 
Принципы 

взаимодействия педагога с детьми в 

образовательных ситуациях: 

Виды образовательной работы 
Решение этих задач происходит в процессе 

взаимодействия воспитателя с детьми в 

повседневной жизни в различных бытовых 

ситуациях, в игре, создаются специальные 

образовательные ситуации. 

Положительное подкрепление адекватных 

действий детей 

Создание условий для приобщения детей к 

пребыванию в группе для актуализации у 

детей позитивных эмоциональных 

переживаний различных ситуаций 

пребывания в детском саду; проведение 

этой работы на протяжении всего 

дошкольного возраста, особенно с вновь 

поступающими или долго болевшими 

детьми 
Собственное поведение 

педагога как образец,  

 

Оформление группы совместными 

поделками, фотографиями, рисунками и 

др., организация и проведение с детьми 

МБДОУ «Детский сад № 16» 

МКУК «ЦГДБ имени 

А.С.Пушкина» 
МБОУ «СОШ № 

16,17» 

«МБУК Саровский 

драматический 

театр» 

ДМШ имени 

М.А.Балакирева 

города Сарова 

«Музей народной 

игрушки» г. Саров 
Воинская часть  

3274 
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тематических мероприятий в различных 

формах, соответствующих возможностям и 

возрасту детей. 
Принятие чувств, как своих, так и чувств 

ребенка 

Акцентирование внимания детей на их 

положительных эмоциональных 

состояниях и переживаниях по поводу 

совместного пребывания в ДОУ. 

Создание условий для развития у детей 

чувства принадлежности к группе детей. 
Ознакомление детей с основной 

информацией о себе, о группе, о своей 

семье, с половыми различиями, о 

профессиях, о стране и мире, с правилами 

взаимодействия и общения;миром чувств,с 

особенностями проявлений разных чувств. 

Помощь детям в освоении правил 

взаимодействия и общения, в том числе 

правил вежливости. Постепенная передача 

контроля использования правил самим 

детям. 
Разыгрывание сценок коммуникации с 

участием различных сказочных 

персонажей, при чтении книг, просмотре 

спектаклей, в сюжетно-ролевой игре 

Обучение детей правилам проявления 

чувств. 
Создание условий для распознавания 

детьми своих чувств и чувств другого 

человека. Принятие отрицательных эмоций 

детей, возникающих в конфликтных 

ситуациях, обозначение (называние) чувств 

и желаний каждого участника конфликта, 

обсуждение причины и возможности 

договориться друг с другом. 

Обучение детей умению контролировать 

свое поведение и управлять им. Помощь в 

развитии умения ребенка действовать по 

правилам 

Организация двух видов сотрудничества 

между детьми: действия по правилу и 

действия по роли. 
 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности, решаются через интеграцию в ходе партнерской деятельности 

взрослого с детьми. 
Возраст Образовательно – развивающие задачи (задачи ребенка) Методическое 

обеспечение 

1, 6 

мес.-2 

года 

Формируя начала общения и культурного поведения, 

воспитатель: 

стимулирует вступление ребенка в 

Развивающие 

занятия с детьми 

1-3 года под 
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непродолжительный контакт со сверстниками: совместное с 

воспитателем или самостоятельное наблюдение за 

действиями другого ребенка; отражение его действиям; 

способствует формированию у ребенка 

представления о том, что можно делать, а чего делать 

нельзя (нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие 

слова и т.д.); 

приучает действовать по разрешению (когда можно) 

и останавливаться по запрету (когда нельзя); 

учит здороваться, отвечать на приветствие 

взрослого, благодарить; 

развивает у детей самостоятельность при приеме 

пищи (самому пользоваться ложкой, пить из чашки, 

садиться за стол); при одевании, с соблюдением 

необходимой последовательности. 

Для развития эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания воспитатель: 

создает условия для благоприятной адаптации 

ребенка к дошкольному учреждению; доброжелательно и 

терпеливо относится к малышу, помогает пережить 

расставание с родителями, привыкнуть к новым условиям 

жизни; дает ребенку понять, что его любят и заботятся о 

нем; 

поощряет интерес к сверстнику, стремление 

поделиться сладостями, игрушками, говорить о своих и 

детских переживаниях («Хорошо, что Женя пожалел 

Сашеньку, ведь она упала, и ей больно»); 

создает условия для знакомства с самим собой, 

запоминания своего имени (после полутора лет); учит 

узнавать себя в зеркале, на фотографии, обращается к 

ребенку по имени; 

подводит к пониманию своей половой 

принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам 

(одежде, прическе), имени. 

Для развития начал взаимодействия детей со 

взрослыми, сверстниками и 

готовности к совместной деятельности с ними 

педагог: 

удовлетворяет потребность в доброжелательном 

внимании взрослого, общении с ним; 

побуждает ребенка к совместным действиям с 

предметами и игрушками, поддерживает удовольствие от 

первых успехов и самостоятельных усилий; 

поддерживает проявления первых самостоятельных 

желаний («хочу», «не хочу»); 

развивает у ребенка желание слушать взрослого, 

выполнять несложные просьбы («Принеси кубик», «Уложи 

мишку спать»); побуждает включаться в диалог с помощью 

доступных средств (вокализаций, движений, мимики, 

жестов, слов). С целью развития сюжетно-отобразительной 

игры воспитатель: 

обогащает реальный жизненный бытовой опыт 

редакцией 

Л.А.Парамоновой 
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детей; 

проводит игры-показы типа «Угостим куклу», 

«Полечим и покормим собачку» и т.п., демонстрируя 

реальное назначение предметов; 

создает условия для игры путем предоставления 

детям разнообразных образных и других игрушек; 

играет вместе с ребенком, разыгрывая с помощью 

кукол знакомые ребенку по его опыту сценки из жизни, и 

«подталкивая» его к дальнейшему развитию игрового 

сюжета, способствует возникновению цепочки игровых 

действий. 

Педагог обеспечивает безопасность детей: 

оберегает детей от травм; предупреждает возможные 

падения ребенка (пол должен быть ровным и нескользким, 

прогулочная площадка участка — утрамбованной, без 

выступающих корней деревьев); 

создает в группе атмосферу психологического 

комфорта, содействует развитию у ребенка чувства 

защищенности, уверенности, безопасности; 

формирует у ребенка навыки поведения, 

позволяющие ему обратиться в нужный момент за 

помощью к воспитателю. 

2- 3 

года 

Формируя начала общения и культурного поведения, 

взрослый: 

обращается к детям по имени, учит других детей 

обращаться друг к другу по имени и доброжелательно; 

учит детей элементарным способам общения: 

умению обратиться с просьбой, поменяться игрушкой с 

другим ребенком; 

побуждает ребенка активно включаться в общение 

всеми доступными (неречевыми и речевыми) средствами, 

откликаться на вопросы и предложения взрослого, 

инициативно высказываться на близкие ребенку темы из 

личного опыта, жизни близких людей, животных; подводит 

к внеситуативному диалогу с взрослым (о том, что сейчас 

не находится в поле зрения); 

формирует у детей самостоятельность во время еды, 

при одевании и раздевании; 

побуждает детей самостоятельно пользоваться 

предметами индивидуального назначения: расческой, 

стаканом для полоскания рта, полотенцем, носовым 

платком. 

Для развития эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, первых чувств 

принадлежности своей семье, сообществу детей 

педагог: 

обеспечивает эмоциональную поддержку (ласку, 

одобрение), доброжелательное внимание и заботу со 

стороны взрослых: родителей и педагогов детского сада; 

помогает детям, поступающим в дошкольное 

учреждение, пережить расставание с близкими людьми, 

успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни; 

Развивающие 

занятия с детьми 

1-3 лет под 

редакцией 

Л.А.Парамоновой 
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поддерживает у детей положительный 

эмоциональный настрой; содействует доброжелательным 

взаимоотношениям детей в группе, обеспечивает особое 

внимание детям вновь поступившим в дошкольное 

учреждение, пришедшим после длительного отсутствия, а 

также физически ослабленным и с нарушением поведения; 

побуждает детей пожалеть другого человека 

(взрослого или сверстника), если он обижен, огорчен, 

расстроен; поддерживает каждое проявление ребенком 

доброжелательности; поощряет общение, способствующее 

возникновению взаимной симпатии детей; 

поддерживает общую высокую самооценку ребенка, 

которая ярко эмоционально окрашена и связана с его 

стремлением быть хорошим; положительно оценивает те 

или иные действия и поступки малыша; 

не допускает отрицательных оценок ребенка; 

способствует тому, чтобы ребенок называл себя не в 

третьем, а в первом лице «Я рисую», «Я иду гулять»; 

различал свою половую принадлежность («Я — мальчик!», 

«Я — девочка!») по внешним признакам (одежде, 

прическе), своему имени; 

активизирует перечисление детьми членов своей 

семьи и называние их имен. 

Развивая взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, готовность к совместной деятельности, 

педагог: 

развивает и поддерживает потребность ребенка в 

общении и сотрудничестве с взрослым по поводу 

предметов, игрушек и действий с ними, стремление 

слушать и слышать взрослого, выполнять его простые 

просьбы (убрать в шкаф свою одежду, поднять упавшую 

вещь и др.); 

помогает вступать в контакт со сверстниками; 

побуждает малышей к игре рядом и вместе друг с другом; 

создает условия для совместной с педагогом и 

сверстниками деятельности: игры, инсценировки сказок, 

потешек, песенок, выполнения движений под музыку и т.д.; 

поддерживает стремление ребенка действовать 

самому; развивает потребность в самостоятельности («Я 

сам!»), уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я 

хороший!»). Для развития сюжетно-отобразительной игры 

педагог: 

организует совместные с взрослым инсценировки 

знакомых детям по их опыту ситуаций, а также простых 

художественных текстов (знакомых сказок, стихов); 

поддерживает сюжетно-отобразительные игры, в 

которых ребенок отображает назначение различных 

бытовых предметов, стремясь к их адекватному, принятому 

в обществе использованию (ложкой едят, машину 

нагружают и возят и т.д.); 

осуществляет педагогическую поддержку игры по 

ходу развития игрового сюжета, наполнения предметного 
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содержания игры смыслом общения одного человека с 

другим; 

стимулирует появление игровых сюжетов и 

возникновение интереса к игре другого ребенка; 

демонстрирует и поощряет игры с назначением 

предметов: помимо игрушек использовать разнообразные 

предметы-заместители (кубик — котлетка, найденные на 

прогулке палочки — побольше и поменьше — мама и 

малыш и т.п.); поощряет самостоятельность детей в игре и 

подборе игрушек; 

использует моменты понимания детьми словесного 

обозначения предметов и действий как важную 

предпосылку формирования ролевого поведения; 

поощряет замену или обозначение игровых действий 

словом («Трик-трак», «Покушали» и др.); 

организовывает прослушивание сказок, показывает 

детям картинки, слайды, мультфильмы, водит их на 

тематические прогулки, что обогащает содержание игр. 

Формируя основы безопасного поведения, педагог: 

продолжает учить детей элементарным правилам 

поведения, способствующим сохранению своего здоровья 

(на брать в руки острые предметы, при спуске с лестницы 

не перешагивать через ступеньки, при ходьбе и беге по 

неровной поверхности чаще смотреть под ноги, 

не бегать с палочками в руках, оберегать глаза во 

время игр с песком, водой, т.п.); 

постоянно напоминает детям о том, что они всегда 

могут обратиться за помощью к воспитателю, к другому 

ребенку (к 3-м годам). 

3-4 года 1. Ситуации естественной жизни в ДОУ 

 

 

 

 

2. Специально организованные образовательные ситуации 

Планы 

образовательных 

ситуаций к 

программе 

стр. 23-32 

стр.32 - 60 

4-5 лет 1. Ситуации естественной жизни в ДОУ 

 

 

 

 

2. Специально организованные образовательные ситуации 

Планы 

образовательных 

ситуаций к 

программе 

 стр. 22-33 

стр. 34 - 49 

5-6 лет 1. Ситуации естественной жизни ДОУ 

 

 

 

 

2. Специально организованные образовательные ситуации 

Планы 

образовательных 

ситуаций к 

программе  

стр. 13- 22 

стр. 23 - 33 

6-7 лет 1. Ситуации естественной жизни в ДОУ 

 

 

 

 

Планы 

образовательных 

ситуаций к 

программе  

стр16 – 25 
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2. Специально организованные образовательные ситуации стр 26 - 37 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в Организации 

Возраст Образовательно -  развивающие задачи (задачи ребенка) Методическое 

обеспечение 

3-4 года 1.Возникновение позитивного переживания 

(эмоционального образа) пребывания в детском саду. 

Приобщение к пребыванию в группе. 

2.Развитие чувства принадлежности к другим детям, к 

детям определенного пола, к группе, к семье. 

Планы 

образовательных 

ситуаций к 

программе 

стр. 23-60 

4-5 лет Планы 

образовательных 

ситуаций к 

программе 

стр. 22-49 

5-6 лет 1.Позитивное переживание (эмоциональный образ) 

пребывания в детском саду. Приобщение к пребыванию в 

группе. 

2.Развитие чувства принадлежности к другим детям, к 

группе, к своей семье, к мировому сообществу. 

Планы 

образовательных 

ситуаций к 

программе стр. 

13-33 

6-7 лет Планы 

образовательных 

ситуаций к 

программе стр. 

13-33 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Возраст Образовательно - развивающие задачи (задачи ребенка) Методическое 

обеспечение 

3-4 

года 

1.Правила жизни в ДОУ 

2.Правила общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми. 

3.Действие поиска компромисса 

4.Овладение способами сотрудничества 

5.Произвольная регуляция поведения и деятельности   

6.Освоение правил запреты 

7.Развитие представлений о городе, улице 

Планы 

образовательных 

ситуаций к 

программе 

стр. 23-28, 30 – 

49, 56 

4-5 лет 1.Правила поведения в ДОУ 

2.Правила общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми. 

3.Действие поиска компромисса  

4.Овладение способами сотрудничества 

5.Произвольная регуляция поведения и деятельности   

6.Знакомство с учреждения культуры 

Планы 

образовательных 

ситуаций к 

программе 

стр. 22-27, 28-31, 

47 - 49 
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5-6 лет 1.Правила поведения в ДОУ 

2.Правила общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми. 

3.Действие поиска компромисса  

4.Овладение способами сотрудничества  

5.Произвольная регуляция поведения и деятельности   

Планы 

образовательных 

ситуаций к 

программе стр. 

13-20 

6-7 лет 1.Правила поведения в ДОУ 

2.Правила общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми. 

3.Действие поиска компромисса  

4.Овладение способами сотрудничества 

5.Произвольная регуляция поведения и деятельности   

 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Развитие» стр 

59-61 

Планы 

образовательных 

ситуаций к 

программе 

«Развитие» для 

подготовительной 

группы   

 стр. 16-22 

 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

возраст Образовательно - развивающие 

задачи (задачи ребенка) 

Виды труда  Методическое 

обеспечение 

3-4 

года 

1.Развитие умение принимать 

задачу, поставленную взрослым, и 

приступать к ее выполнению. 

2.Развитие чувства радости, 

удовольствия от поощрения и 

оценки взрослого, от участия в 

совместной работе. 

3.Овладение простейшими 

умениями (операциями, трудовыми 

действиями) для выполнения 

посильных поручений. 

4.Посильное участие в 

обслуживание себя, поддержания 

чистоты, порядка в групповой 

комнате, на участке детского сада, 

в подготовке столов к занятиям, о 

беду, наведению порядка в игровых 

зонах, полках со строительным 

материалом. 

Самообслуживание, 

хозяйственно – 

бытовой труд, труд в 

природе. 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Развитие» стр 

59-60 

Планы 

образовательных 

ситуаций к 

программе 

«Развитие» для 

младшей группы 

стр. 58 - 60 

4-5 лет 1.Удовлетворение от чистоты и 

желание быть аккуратным, 

овладение навыками 

самообслуживания. 

2.Проявление трудового усилия на 

пути достижения результата. 

3.Уважение к труду взрослых и 

своему собственному труду. 

Самообслуживание, 

хозяйственно – 

бытовой труд 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Развитие»  

стр 31-33 

Планы 

образовательных 

ситуаций к 
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программе 

«Развитие» для 

средней группы  

 стр. 22-49 

5-6 лет 1.Овладение желанием 

принадлежать к социуму. 

Соответствовать его нравственным 

нормам и ценностям. 

2.Овладение способами действий, 

связанными с различными 

трудовыми действиями. 

3. Принятие и удержание задачи, 

достижение результата. 

Самообслуживание, 

хозяйственно – 

бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Развитие»  

стр 59-61 

Планы 

образовательных 

ситуаций к 

программе 

«Развитие» для 

старшей группы 

стр. 20-22 

6-7 лет 1.Овладение мотивами, способами 

самообслуживания, правилами 

действия в ситуациях выполнения 

поручений. 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Развитие» стр 

59-61 

Планы 

образовательных 

ситуаций к 

программе 

«Развитие» для 

подготовительной 

группы 

 стр. 23-25 

 

3.5 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей. 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.Основными 

условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего 

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

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

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

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

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

числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

Содержание коррекционной работы 

Направления коррекционной работы при общем недоразвитии речи: 

- развитие понимания речи  

- развитие лексико-грамматических средств языка.  

- коррекция произносительной стороны речи.  

- формирование и развитие самостоятельной развёрнутой речи.  

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
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Основное содержание логопедической работы с детьми III уровня 

речевого развития 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского 

и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического 

овладения существительными единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 

времени, существительными в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», 

«читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], 

[з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и 

т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Профессии людей», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

«Овощи-фрукты». 
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II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го 

лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — 

«идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 

предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур 

и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 
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Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III  

Апрель, май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и 

т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным 

союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал 

письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 



50 
 

речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел 

к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней 

полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял 

себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 

«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], 

[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-

мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

Особенности работы воспитателя 

      Воспитатель реализует требования основной образовательной программы 

воспитания и обучения, а также решает коррекционные задачи в соответствии с 

программой логопедической работы, направленные на устранение недостатков в 

сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта.  

      Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в 

следующем: 

      1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

      2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

      3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий. 

      Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях 
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в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она 

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в 

других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении 

достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

      В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. 

Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи 

дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости 

воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не 

следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно 

дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово правильно. Важно, 

чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 

фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого 

воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком 

носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь 

ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 

исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной.      В обязанности воспитателя входит хорошее знание 

индивидуальных особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному 

реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение 

условий общения. 

      Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на 

более сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует 

фиксировать внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно 

сообщить логопеду. 

      Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес 

к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным 

формам занятий содействует успешному развитию ребенка, преодолению 

недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

      Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом. 

      Воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные способности 

дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может 

сделать с помощью взрослого. 
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      Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: 

игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее 

(физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

      Воспитатель организует возможность межличностного общения детей, 

совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный 

фон для регуляции речевого поведения. 

      Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой. 

      Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные 

наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с 

экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

      При прохождении каждой новой темы воспитатель использует упражнения по 

развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко использует 

сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировку по ситуации, по 

назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

      Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

      а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

      б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

      в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

      При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны 

усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 
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- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

Календарный план 

Возраст Содержание Период 

проведения 

Ранний возраст (1-

3 года) 

Новый год  декабрь 

День игрушки октябрь 

Кукольные спектакли по русским народным 

сказкам «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка» 

1 раз в квартал  

День именинника 1 раз в квартиал  

Праздник мам март  

Младший возраст 

(3-4 г.) 

День игрушки октябрь  

Новый год декабрь 

Праздник мам март  

Кукольные спектакли по русским народным 

сказкам «Колобок», «Теремок», «Репка», 

«Три медведя» 

1 раз в квартал 

День именинника 1 раз в квартал 

Средний возраст 

(4-5 лет) 

Фольклорный праздник октябрь 

День красоты октябрь 

День матери ноябрь 

День пожилого человека  ноябрь 

Факультатив по творчеству Е. Чарушина ноябрь  

Новый год  декабрь 

Городской конкурс вертепов «Ясельки» январь 

Праздник мам  март 

Всероссийский конкурс «Мамочка – мой 

ангел»  

март 

Городской конкурс «Пасхальный 

колокольчик» 

апрель 

День России июнь 

День семьи, любви и верности июль 

День Российского флага август 
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Старший возраст  

(5-6 лет) 

День красоты сентябрь 

День спасибо октябрь 

Фольклорный праздник октябрь 

День пожилого человека ноябрь 

День матери ноябрь 

Факультатив «История одной куклы» декабрь 

Новый год  январь 

Городской конкурс вертепов «Ясельки» январь 

День Защитника Отечества февраль 

Международный женский день  март 

Всероссийский конкурс «Мамочка – мой 

ангел» 

март 

Факультатив «Театр» март  

Городской конкурс «Пасхальный 

колокольчик» 

апрель 

День окружающей среды  июнь  

Пушкинский день  июнь 

День России  июнь 

День семьи, любви и верности июль  

День Российского флага август  

Праздник ПДД август  

Подготовительный 

возраст (6-7 лет) 

Факультатив «О красоте» сентябрь  

День красоты сентябрь  

День спасибо сентябрь  

Фольклорный праздник октябрь  

День пожилого человека ноябрь 

День матери ноябрь 

Факультатив «Богатыри Земли Русской» декабрь 

Новый год январь 

Городской конкурс вертепов «Ясельки» январь 

Пушкинский бал февраль 

День Защитника Отечества февраль 

Международный женский день март 

Всероссийский конкурс «Мамочка – мой 

ангел» 

март 

Городской конкурс «Пасхальный 

колокольчик» 

апрель 

Митинг День Победы  май 

День окружающей среды июнь 

Пушкинский день июнь 
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День России июнь 

День семьи, любви и верности июль 

День Российского флага август 

Праздник ПДД август 

 

Принята  

на заседании 

педагогического совета № 1 

 от 30.08.2022г. 
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