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Пояснительная записка
Рабочая Программа воспитания определяет содержание и организацию
воспитательной работы муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №204» (далее МДОУ «Детский сад №204», ДОУ).
ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа»,
предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная
программа – комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных
компонентов,
оценочных
и
методических
материалов,
а
также в предусмотренных
настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания,
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».
Программа воспитания является компонентом основной образовательной
программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад №204». 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.
Рабочая 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 и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;
- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых;
- государства и общества.
Программа воспитания МДОУ «Детский сад №204» разработана в соответствии с
нормативно-правовыми документами:
- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.) (с поправками).
- Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2020 года № 474 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2030 года» (далее – Указ Президента РФ).
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155).
- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от
31.07.2020 №304-ФЗ»
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.
утверждена Распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-Р.
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г.
№2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
- Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы).
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2017 г. № 1642.
- СанПиН 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций.
- Программа развития воспитания в Ярославской области на 2021-2025 годы
(Постановление Правительства Ярославской области от 28.07.2021 № 501-п)
- Дорожная карта реализации в 2018-2021 годах в муниципальной системе
образования «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
2025 года» (приказ департамента образования мэрии города Ярославля от 04.10.2018
№ 01-05/808)
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),
комплексной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, парциальных
программ «Мы живем в России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова, «Безопасность» Н.Н.
Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» (Федеральный закон от
31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»).
Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала,
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке.
В основе процесса воспитания детей в ДОУ должны лежать конституционные и
национальные ценности российского общества.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое
отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ.
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.
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Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления
воспитания.
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными
субъектами образовательных отношений.
ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет
приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной
образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования (далее — ФГОС ДО),
реализуются в рамках образовательных областей — социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического
развития.
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с
другими организациями.
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы
воспитания
Цель программы воспитания
Общая цель воспитания в ДОО — личностное развитие дошкольников и создание
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского
общества через:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,
себе;
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. — 3
года, 3 года — 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели
воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными
действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи
воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.
Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения цели
воспитания, в соответствии с основными направлениями воспитательной
работы

Направление
воспитания

Патриотическое

Социальное

Базовые
ценности

Задачи воспитания
Младенческий и ранний
Дошкольный возраст
возраст
Обязательная часть
Родина,
Воспитывать
Воспитывать ценностное
природа
элементарное чувство отношение и любовь к
привязанности, любви к своей малой родине,
семье,
близким, чувство привязанности к
окружающему миру.
родному дому, семье,
близким
людям.
Формировать первичные
представления о своей
стране.
Человек, семья, Воспитывать у детей Воспитывать у детей
дружба,
первоначальный
дружелюбность,
сотрудничество интерес к другим детям доброжелательность,
и
способность правдивость,
бесконфликтно играть искренность, способность
рядом
с
ними; к сочувствию и заботе, к
доброжелательность,
нравственному поступку.
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Познавательное

Знание

Физическое и
оздоровительное

Здоровье

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
общения.
Воспитывать у детей
первоначальный
интерес к окружающему
миру.
Стимулировать
активность в поведении
и деятельности.

Воспитывать у детей
интерес к физической
активности, опрятность.
9

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
общих интересов и дел.

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.
Воспитывать у детей
желание применять
основные навыки личной

Трудовое

Труд

Этикоэстетическое

Культура и
красота

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 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
эмоциональную
отзывчивость к красоте.
Активизировать интерес
и желание заниматься
продуктивными видами
деятельности.
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и общественной гигиены.
Стимулировать к
соблюдению правил
безопасного поведения в
быту, социуме (в том
числе в цифровой среде),
природе.

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.

Воспитывать у детей
зачатки художественноэстетического вкуса.
Формировать
способность
воспринимать и
чувствовать прекрасное в
быту, природе,
поступках, искусстве.
Обеспечивать практику к
отображения прекрасного
в продуктивных видах
деятельности.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Направление
воспитания

Базовые
ценности

Задачи воспитания
Младенческий и ранний
возраст

Экономическое

Труд, товар,
стоимость

Этикоэстетическое и
патриотическое
воспитание

Родина и
красота

Развивать эстетические
чувства детей,
содействовать
возникновению
положительного
эмоционально отклика
на произведения
народного искусства

Дошкольный возраст
Формирование
финансовой культуры и
азов финансовой
грамотности у детей
старших и
подготовительных групп
Воспитание основ
гражданской
идентичности через
ознакомление детей с
художественными
ремёслами и народным
декоративно-прикладным
искусством
Развитие эстетических
чувств детей,
художественного
восприятия, образных
представлений,
воображения,
художественнотворческих способностей

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
Методологической основой Программы являются антропологический, культурноисторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых
ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и
личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое
содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;
амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских
видов деятельности».
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и опирается на следующие принципы:
• принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного
развития
личности;
воспитание
взаимоуважения,
трудолюбия,
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гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
• принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и
традициях России, включая культурные особенности региона;
• принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку
реальную возможность следования идеалу в жизни;
• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и
безопасного поведения;
• 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 ОО, включающем воспитывающие
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
1.2.1. Уклад образовательной организации
Уклад — общественный договор участников образовательных отношений,
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО,
задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную
среду, деятельности и социокультурный контекст.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного,
недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и
другими сотрудниками ДОО).
1.2.2. Воспитывающая среда ДОО
Воспитывающая среда — это особая форма организации образовательного процесса,
реализующего цель и задачи воспитания.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовнонравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными
характеристиками
воспитывающей
среды
являются
ее
насыщенность
и
структурированность. Воспитывающая среда для реализации Программы строится на
следующих принципах:
- принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и
взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и
конструктивной взаимопомощи;
- принцип деятельности. Основной акцент делается на организации
самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности
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детей (в игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как
организатор воспитательного процесса;
- принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательной работы с детьми
опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка
формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях;
- принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по
индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего
возможного максимума;
- принцип творчества. Воспитательный процесс ориентирован на развитие
творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта
творческой деятельности;
- принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек,
материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а также
источника информации, способа действия и др.;
- принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании,
технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием,
определяется вектор на дальнюю перспективу развития.
1.2.3. Общности (сообщества) ДОО
Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений между
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО.
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 ДОО
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 —
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объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение
ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения
воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в
дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и
полноценного развития и воспитания.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у
всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом
воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам
и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком
и становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и
отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.
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;
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• улыбка — всегда обязательная часть приветствия;
• педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение
детей в детском саду;
• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
• уважительное отношение к личности воспитанника;
• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
• 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
растети живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и
поведение человека.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной
программы.
Современная социокультурная ситуация характеризуется ростом числа детей разных
национальностей, посещающих детские сады. Поэтому формирование у детей
толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям является
неотъемлемой частью воспитательного процесса современного дошкольного
учреждения.
МДОУ «Детский сад № 204» расположен в культурно-историческом городе,
входящем в состав Золотого кольца России. В нем находятся большое количество
культурных объектов: Ярославский театр имени Волкова, набережные реки Волги и
Которосли, Ярославский музей-заповедник, планетарий имени В.В. Терешковой и др.
Благодаря этому создаются большие возможности для нравственного, экологического и
патриотического воспитания детей. Одной из приоритетных задач ДОУ является
патриотическое воспитание: воспитание любви к Родине, родному краю, знакомство
детей с историей прошлого и настоящего родного города.
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального
партнерства образовательной организации:
1. Музей истории города Ярославля
2. Краеведческий музей
3. Городская библиотека № 2
4. Учреждения дополнительного образования
5. Благотворительные фонды: «Старость в радость», «Дети
Ярославии» и др.
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В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.
Родители являются непосредственными участниками образовательного процесса. Они
принимают участие в управлении, планировании образовательной деятельности,
совместной проектной деятельности с детьми, конкурсах детско-родительского
творчества различного уровня.
Социокультурная компетентность выступает в качестве результата
социокультурного развития детей дошкольного возраста и представляет собой
интегративную характеристику личности, которая включает совокупность личностных
качеств, проявляется в деятельности и поведении детей и характеризует их отношение к
себе как личности, другим людям, обществу.
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают
следующие основные виды деятельности и культурные практики:
• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);
• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).
Описание средств реализации цели воспитания


Предметно-целевая деятельность педагогов. Сквозные
развития, виды деятельности и формы активности ребенка
Возраст детей
младенческий возраст
(2 мес. — 1 год)

ранний возраст

(1год — 3 года)

механизмы

Виды деятельности, формы активности

непосредственное
эмоциональное
общение с взрослым,
- манипулирование с предметами и
познавательно-исследовательские действия,
- тактильно-двигательные игры и пр.
- предметно-манипулятивная деятельность
и игры с составными и динамическими
игрушками,
- экспериментирование с материалами и
веществами,
- общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого и
др.
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дошкольный возраст
(1 года — 8 лет)

- игровая, коммуникативная, познавательноисследовательская деятельности,
- восприятие художественной литературы и
фольклора,
- самообслуживание и элементарный
бытовой труд,
конструктивная,
изобразительная,
музыкальная,
двигательная
формы
активности.

Культурные практики ДОО связаны с активной, самостоятельной,
разноаспектной апробацией каждым ребенком новых для него видов деятельности, а
также способов ее осуществления и разных форм организации, основанных на
индивидуальных интересах, потребностях, способностях.
Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для
его личной инициативы, осмысления повседневного опыта, который накапливается
постепенно, и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов
деятельности на основе осваиваемых культурных норм (поскольку культура —
сущностное качество любого вида и любой формы человеческой деятельности). В
культурных практиках дети самостоятельно, по своей инициативе и на основе своих
индивидуальных желаний, интересов, потребностей, способностей, умений осваивают
доступные им виды деятельности и способы поведения. Они действуют активно,
свободно, уверенно, не боятся проявить инициативу, обосновать выбор, высказать свое
собственное мнение, оценить ситуацию или поступок. В культурных практиках разные
виды деятельности быстро сменяют друг друга и свободно интегрируются детьми в
разных вариантах их сочетания (подчас неожиданных для взрослых).
Культурные практики — это также стихийное накопление ребенком
разнопланового опыта общения и продуктивного взаимодействия с ровесниками и детьми
других возрастов (более младшими и более старшими), когда дети объединяются по
интересам в пары, малые или большие группы. И это — обогащение опыта дружбы,
взаимопомощи, сотрудничества, сопереживания, заботы, эмпатии.
Свободная инициативная деятельность ребенка. В ходе реализации
воспитательных задач Программы осуществляется поддержка инициативы и
самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная
деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по
интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять
определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны
взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и
находить их решения в социально приемлемых формах.
Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного
возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период
дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской
деятельности - сквозных механизмов развития ребенка.
 Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах
развития ребенка
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Виды
деятельности

Игровая

Содержание работы
Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка,
его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают
игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетноролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей способствует
приобретению ими опыта организации совместной деятельности на основе
предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных
усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний.
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить
творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в
игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно.

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и
самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции
(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация,
конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с
природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами,
увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов
или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной
литературе и др. Организация условий для самостоятельной познавательноисследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух
Познавательн
направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов,
оотличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых,
исследователь
предоставление
детям
возможности
использовать
самостоятельно
ская
обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности
(игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их
изучению.
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка
в познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои
знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает
волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений.

Коммуникати
вная

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе
взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое
внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи
детей в целях формирования у них способности строить связное
высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором
взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы
ее выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка.
Для поддержки
направляющие
словесные игры
ребенок учится

речевой активности педагог проводит беседы с детьми,
их внимание на воплощение интересных событий в
и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе
выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для
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«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные
вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр.
Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в
процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой,
конструктивной,
изобразительной,
музыкальной,
двигательной,
восприятии
художественной литературы и фольклора и т.д.
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров,
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо
линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно
сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
На уровне ДУ 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
Ценности
Показатели
воспитания
Родина, природа
• Проявляющий привязанность, любовь к
Патриотическое
семье, близким, окружающему миру
Человек, семья,
• Способный понять и принять,
Социальное
дружба,
что такое «хорошо» и «плохо».
сотрудничество
• 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.
Знание
• Проявляющий интерес к окружающему
Познавательное
миру и активность в поведении и
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Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Труд

Трудовое

Этико-эстетическое

Культура и красота

деятельности.
• 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 ОУ, на природе.
• 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.
• Эмоционально отзывчивый к красоте.
• Проявляющий интерес и желание
заниматься продуктивными видами
деятельности.

Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте
(к 3-м годам)
Направление
воспитания
Патриотическое

Социальное

Познавательное

Физическое и

Планируемые результаты
 имеет
первоначальные
представления о
нормах,
ограничениях и правилах, принятых в обществе;
 проявляет эмоциональное отношение к семье;
 проявляет позитивные эмоции и интерес к семейным
праздникам и событиям.
 проявляет позицию «Я сам!»;
 способен осознавать себя представителем определённого
пола;
 доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту;
 способен понять и принять, что такое «хорошо» и
«плохо», что можно делать, а что нельзя в общении со
взрослыми;
 проявляет интерес к другим детям и способен
бесконфликтно играть рядом с ними;
 способен позитивно общаться с другими людьми с
помощью вербальных и невербальных средств общения.
 ребёнок интересуется окружающими предметами и
активно действует с ними, эмоционально вовлечён в
действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявить настойчивость в достижении результата своих
действий;
 знаком с ближайшим окружением, называет знакомые
растения, животных, знает назначение бытовых предметов;
 активен в поведении и деятельности;
 выполняет действия по самообслуживанию: моет руки,
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оздоровительное








Трудовое






Этикоэстетическое




самостоятельно ест, ложится спать и т. д.;
стремится быть опрятным, проявлять нетерпимость к
неопрятности (грязные руки, грязная одежда и т. д.);
проявляет интерес к физической активности. У ребёнка
развита крупная моторика, он стремится освоить
различные виды движений (бег, лазание, перешагивание и
др.);
способен к самообслуживанию (одевается, раздевается и т.
д.), самостоятельно, аккуратно, не торопясь принимает
пищу;
соблюдает элементарные правила безопасности в быту, в
ОО, на природе.
обращает внимание на то, что и как делает взрослый,
называет некоторые трудовые действия;
поддерживает элементарный порядок в окружающей
обстановке;
стремится помогать взрослому в доступных действиях;
стремится к самостоятельности в самообслуживании, в
быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.
обладает интересом к стихам, песням и сказкам,
рассматриванию картинок, стремится двигаться под
музыку, проявляет эмоциональный отклик на различные
произведения культуры и искусства;
знает элементарные навыки вежливого обращения;
с интересом и желанием занимается продуктивными
видами деятельности (лепка, рисование, аппликация,
конструирование).

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста
(до 8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направление
воспитания
Патриотическое

Социальное

Ценности

Показатели

Родина, природа

• Любящий свою малую родину и
имеющий представление o своей стране,
испытывающий чувство привязанности
к родному дому, семье, близким людям.
• 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.

Человек, семья,
дружба,
сотрудничество
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Познавательное

Знание

Физическое и
оздоровительное

Здоровье

Трудовое

Этико-эстетическое

Труд

Культура и красота
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• Дружелюбный и доброжелательный,
умеющий слушать и слышать собеседника,
способный взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками на основе
общих интересов и дел.
Любознательный, наблюдательный,
испытывающий потребность в
самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий активность,
самостоятельность, инициативу
в познавательной, игровой,
коммуникативной и продуктивных видах
деятельности и в самообслуживании,
обладающий первичной картиной мира на
основе традиционных ценностей
российского общества.
• Владеющий основными навыками
личной и общественной гигиены,
стремящийся соблюдать правила
безопасного поведения в быту, социуме
(в том числе в цифровой среде), природе.
• 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.
Способный воспринимать и чувствовать
прекрасное в быту, природе, поступках,
искусстве, стремящийся к отображению
прекрасного в продуктивных видах
деятельности, обладающий зачатками
художественно-эстетического вкуса.

Планируемые результаты воспитательной работы
К четырём годам

Патриотическое






Знает своё имя, фамилию, пол,
возраст.
Знаком с ближайшим окружением
(дом, улица, магазин).
Узнаёт дом, квартиру, детский
сад, группу, своих воспитателей,
няню.
Знает членов своей семьи и
близких родственников.
Имеет первичные представления о
природе ближайшего окружения,
о малой родине.
Называет хорошо знакомые
растения и животных ближайшего
окружения, их действия, яркие
признаки внешнего вида;
Проявляет интерес,
эмоциональную отзывчивость к
окружающей действительности;
Участвует в посильной
деятельности по уходу за
растениями и животными уголка
природы.

К пяти годам






К шести годам

Имеет первичные
представления об основных
объектах природы (земля, небо,
вода, деревья, цветы, огонь,
воздух и др.).
Имеет представления о труде
работников детского сада,
состав своей семьи.
Знает название страны и
города, в котором живёт;
Проявляет интерес к
окружающей
действительности.
Испытывает радость от
общения с животными и
растениями;
Хорошо ориентируется в
ближайшем окружении.








23

Имеет представления о
сезонных изменениях в
природе, о многообразии
растений и животных, их
потребностях, как живых
организмах.
Имеет представления о своей
стране, о Российской армии.
Имеет представления о
достопримечательностях,
культуре, традициях родного
края.
Проявляет познавательный
интерес и уважение к
важнейшим событиям истории
России и её народов, к героям
России.
Проявляет интерес к жизни
людей в других странах мира.
Испытывает чувство гордости
за свою страну;
Принимает участие в уходе за
растениями, некоторыми
животными.
Проявляет желание
участвовать в различных
мероприятиях экологической
направленности.

К восьми годам








Имеет первичное
представление об
экологических ценностях,
основанных на заботе о живой
и неживой природе, родном
крае.
Имеет первичные
представления о своей стране,
родном городе, его
достопримечательностях,
знаменитых людях;
Имеет первичные
представления о гражданских
ценностях, ценностях истории,
основанных на национальных
традициях, связи поколений,
уважении к героям России;
Проявляет нравственные
чувства: патриотизм, уважение
к правам и нравственности
человека;
Принимает участие в уходе за
растениями, некоторыми
животными.
Бережно относится к
окружающей
действительности, стремится
оказать помощь взрослым.
Участвует в посильных
общественно-значимых
проектах.



Социальное





Сформированы начальные
этические, социальные и
эстетические представления;
Проявляет интерес к
сверстникам, к
взаимодействию в игре, в
повседневном общении и
бытовой деятельности.
Испытывает удовлетворение от
одобрения правильных
действий взрослыми;
Способен к самостоятельным
активным действиям в
общении со взрослыми и
сверстниками и выражению
своего отношения к их
поведению.
Проявляет эмоциональную
отзывчивость, старается
утешить обиженного, угостить,
помочь.







Сформированы первичные
представления о том, что
хорошо, а что плохо.
Имеет представления о себе
(имя, фамилия, возраст,
пол).
Знает состав своей семьи,
рассказывает о деятельности
членов своей семьи;
Доброжелателен в общении
со сверстниками в
совместных делах, активно
участвует в них;
Стремится к
самовыражению в
деятельности, к признанию и
уважению сверстников,
проявляет уважение к
старшим.
Речевые контакты
становятся более
длительными т активными.
Использует в речи слова
участия, эмоционального
сочувствия и сострадания
для поддержания
сотрудничества,
установление отношений со
сверстниками и взрослыми.
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Знает своё имя, фамилию,
отчество, дату рождения,
адрес.
Имеет представления о
семье, семейных и
родственных отношениях,
знает некоторые культурные
традиции и увлечения
членов семьи;
Понимает эмоциональное
состояние взрослых и
других детей, проявляет
инициативу в общении;
Соблюдает установленный
порядок поведения в группе,
проявляет самоконтроль,
стремится к мирному
разрешению конфликтов.
Проявляет сочувствие,
готовность помочь.
Проявляет уважение к
людям других
национальностей и их
обычаям.







Знает профессии своих
родителей и место их
работы.
Имеет представления о
семейных ценностях, о
правах и обязанностях
человека.
Обладает установкой
положительного отношения
к миру, другим людям и
самому себе.
Владеет основными
культурными способами
деятельности, проявляет
инициативу и
самостоятельность в разных
видах деятельности (игре,
общении и др.).
Способен договариваться,
учитывать интересы других,
сопереживать неудачам и
радоваться успехам.
Может следовать
социальным нормам и
правилам поведения.
Достаточно хорошо владеет
устной речью, может
выразить свои желания и
чувства.

Познавательное







Проявляет интерес к миру,
потребность в познавательном
общении со взрослыми.
Способен объединять
предметы по внешнему
сходству (форма, цвет,
величина), усваивать
общепринятые представления о
группах предметов (одежда,
посуда, игрушки и др.);
Проявляет стремление к
наблюдению, сравнению,
обследованию свойств и
качеств предметов,
простейшему
экспериментированию;
Активно участвует в
разнообразных видах
деятельности.
Способен предложить
собственный замысел и
воплотить его в игре, рисунке,
постройке.







Имеет опыт деятельности и
запас представлений об
окружающем.
Имеет представление о себе,
о семье, об обществе (знает
профессии работников
детского сада);
Активно стремится к
познавательному,
интеллектуальному
общению со взрослыми;
Сформированы специальные
умения и навыки,
необходимые для
осуществления различных
видов детской деятельности.
Применяет усвоенные
знания и способы
деятельности для решения
несложных задач,
поставленных взрослыми.
Владеет элементарными
умениями
экспериментирования.

25







Имеет опыт деятельности и
запас представлений об
окружающем;
Интересуется событиями,
находящимися за рамками
личного опыта, событиями
прошлого и будущего.
Проявляет
интеллектуальную
активность, интерес к
игровому
экспериментированию, к
развивающим и
познавательным играм;
Проявляет
самостоятельность и
творческую инициативу в
разнообразных видах
деятельности.
Может принять и
самостоятельно поставить
познавательную задачу и
решить её доступными
способами.







Обладает элементарными
представлениями из области
живой природы,
естествознания, математики,
истории и т. п.
Обладает первичной
картиной мира на основе
традиционных ценностей
российского общества.
Проявляет инициативу и
самостоятельность в разных
видах деятельности.
Любознателен, интересуется
причинно-следственными
связями, склонен наблюдать,
экспериментировать.
Способен к принятию
собственных решений,
опираясь на свои знания и
умения в различных видах
деятельности.
Проявляет инициативу в
получении новой
информации и
практического опыта.

Физическое и оздоровительное







Имеет представление об
органах чувств, о важности для
здоровья сна, гигиенических
процедур, соблюдения режима
питания.
Имеет первичные
представления о безопасном
поведении в быту, на дороге;
Проявляет положительное
отношение к разнообразным
физическим упражнениям,
стремится к самостоятельной
двигательной активности;
Владеет элементарной
культурой поведения за
столом, навыками
самообслуживания.





Знает основные правила
безопасного поведения в
быту и на улице;
Испытывает острую
потребность в движении;
Выполняет доступные
возрасту гигиенические
процедуры, соблюдает
элементарные правила
здорового образа жизни.
Соблюдает основные
правила поведения на
природе, в быту, в
общественном транспорте, с
незнакомыми людьми.

26






Имеет представление о
составляющих здорового
образа жизни и о факторах,
разрушающих здоровье, о
правилах безопасного
поведения;
Проявляет интерес к
физическим упражнениям;
Правильно выполняет
физические упражнения,
проявляет самоконтроль и
самооценку.
Самостоятельно
придумывает и выполняет
несложные физические
упражнения, регулирует
свою активность.
Соблюдает правила
безопасного поведения на
природе, в быту, в
общественном транспорте, с
незнакомыми людьми.






Знает нормы и правила
поведения на природе, в
быту, на улице, в
общественных местах, во
время игр в разное время
года.
Имеет представления о
правилах и видах
закаливания, о пользе
закаливающих процедур, о
значении двигательной
активности в жизни
человека;
Проявляет интерес к
спортивным упражнениям;
У ребёнка развита крупная и
мелкая моторика, он
подвижен, вынослив,
владеет основными
движениями, может
контролировать свои
движения и управлять ими.
Соблюдает правила
безопасного поведения и
личной гигиены.



Трудовое





Называет профессии ближнего
окружения.
Имеет представления о
трудовых действиях,
результатах труда;
Осознаёт свои отдельные
умения и действия, которые
самостоятельно освоены («Я
умею сам застёгивать куртку»
и т. п.).
Понимает, что вещи и
предметы сделаны людьми и
требуют бережного обращения
с ними;
Владеет культурногигиеническими и бытовыми
навыками.
Оказывает посильную помощь
взрослым, бережно относится к
результатам их труда.







Сформированы
представления о профессии
родителей, работников
детского сада, ближайшего
окружения;
Называет трудовые
действия, орудия труда,
результаты труда;
Проявляет интерес к
профессиям взрослых,
желание оказать посильную
помощь;
Принимает участие в
дежурствах, в бытовом
труде, труде в природе.
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Имеет представления о
сферах человеческой
деятельности, знаком с
трудом людей творческих
профессий;
Проявляет положительное
отношение к труду, желание
оказать помощь взрослым;
Самостоятельно выполняет
основные культурногигиенические навыки.
Принимает участие в
дежурствах, в бытовом
труде, труде в природе.







Имеет первоначальное
представление о ценностях
труда в различных
профессиях;
проявляет интерес к
различным профессиям,
понимает ценность труда в
семье и обществе на основе
уважения к людям труда,
результатам их
деятельности;
Проявляет трудолюбие при
выполнении поручений и в
самостоятельной
деятельности.
проявляет навыки
сотрудничества со
сверстниками и взрослыми в
трудовой деятельности.
Активно участвует в
общественно полезной
деятельности.



Этико-эстетическое





Знает и выполняет
элементарные правила
вежливого обращения;
Эмоционально откликается на
литературные и музыкальные
произведения, красоту
окружающего мира;
Активно участвует в
музыкальной, изобразительной
деятельности.






Знает и соблюдает правила
вежливого обращения.
Сформированы специальные
умения и навыки,
необходимые для
осуществления различных
видов деятельности
(речевые, изобразительные,
музыкальные и др.);
Эмоционально реагирует на
художественные
произведения, мир природы;
Принимает активное участие
в продуктивной,
театрализованной
деятельности.
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Знает и выполняет правила
культуры поведения в
детском саду, в
общественных местах.
Имеет представления о
жанрах изобразительного и
музыкального народного
искусства, о труде людей
творческих профессий;
Понимает, почему нужно
выполнять правила
культуры поведения,
представляет последствия
своих неосторожных
действий для других детей.
Проявляет интерес к музыке,
живописи, литературе,
народному искусству;
Умеет выделять и
использовать в
изобразительной,
музыкальной,
театрализованной
деятельности средства
выразительности разных
видов искусства.







Имеет представления о
классическом и народном
искусстве, о людях
творческих профессий,
обладает зачатками
художественноэстетического вкуса;
Интересуется искусством
родного края, проявляет
бережное отношение к
произведениям искусства.
Способен воспринимать и
чувствовать прекрасное в
быту, природе, поступках и
искусстве;
Развиты волевые качества:
умение ограничивать свои
желания, выполнять
установленные нормы
культуры поведения.
Активно участвует в
художественной
деятельности по
собственному желанию.

Вариативная часть
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Направление воспитания

Планируемые результаты


Экономическое







Этико-эстетическое, патриотическое
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Имеет первичные представления о
деньгах, способах их зарабатывания
и разумного использования
Дети
осознают,
что
деньги
зарабатываются трудом, являются
мерой оценки труда, универсальным
средством обмена
Сформированы начальные навыки
обращения с деньгами, умение
грамотно и бережливо относится к
ним
Сформированы знания о русских
ремёслах, произведениях народного
декоративно-прикладного искусства
Обладает
установкой
положительного отношения к миру,
разным видам труда, другим людям
и самому себе, проявляет интерес к
народному творчеству
Владеет практическими навыками в
создании художественных образов
по мотивам произведений народного
декоративно-прикладного искусства

1.4. Преемственность целей воспитания
Реализация Программы предполагает преемственность по отношению
достижению воспитательных целей и задач последующих уровней образования.

к

Преемственность целей воспитания
Общая цель воспитания в ДОО – личностное
развитие дошкольников и создание условий для
их позитивной социализации на основе базовых
ценностей российского общества
формирование ценностного отношения к
окружающему миру, другим людям, себе

Общая цель воспитания в школе – личностное
развитие воспитанников
развитие
позитивного
отношения
к
общественным ценностям (социально значимых
отношений)

овладение первичными представлениями о
базовых ценностях, а также выработанных
обществом нормах и правилах поведения
приобретение первичного опыта деятельности и
поведения
в
соответствии
с базовыми национальными ценностями,
нормами
и
правилами,
принятыми
в обществе

усвоение знаний основных норм, которые
общество выработало на основе ценностей
(социально значимых знаний)
приобретение соответствующего ценностям
опыта
поведения,
опыта
применения
сформированных знаний и отношений на
практике (социально значимых дел)

Преемственность в результатах освоения Программы воспитания на уровнях
дошкольного образования и начального общего образования
Направление воспитания
патриотическое

ДОУ
 имеет первичные
представления
об экологических
ценностях, основанных
на заботе о живой и
неживой природе,
родном крае;
 имеет первичные
представления о
гражданских ценностях,
ценностях истории,
основанных на
национальных
традициях, связи
поколений, уважении к
героям России;
 имеет представление о
символах государства:
Флаг и Герб Российской
Федерации и символику
субъекта Российской
Федерации, в котором
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НОО
 проявляет интерес
и ценностное отношение
к природным явлениям
и разным формам жизни;
понимание роли человека
в природе;
 бережно относится
ко всему живому;
 имеет первоначальные
представления о влиянии
природного окружения
на жизнь и деятельность
человека.
 имеет представления
о государственном
устройстве Российского
государства, его
институтах, их роли в
жизни общества, о его
важнейших законах;
 знает символы
государства: Флаг и Герб

проживает;
 проявляет высшие
нравственные чувства:
патриотизм, уважение
к правам и обязанностям
человека;

Российской Федерации и
символику субъекта
Российской Федерации, в
котором проживает;
 имеет представления о
правах и обязанностях
гражданина России,
правах ребенка;

Социальное

 имеет представления о
семейных ценностях,
семейных традициях,
бережное отношение к
ним;
 активно взаимодействует
со сверстниками и
взрослыми, участвует в
совместных играх;
 имеет начальные
представления о правах и
обязанностях человека,
гражданина, семьянина,
товарища;
 доброжелателен, умеет
слушать и слышать
собеседника,
обосновывать свое
мнение;
 имеет представления об
этических нормах
взаимоотношений между
людьми разных этносов,
носителями разных
убеждений,
представителями
различных культур;

 имеет представления о
базовых национальных
ценностях Российского
государства;
 имеет первоначальные
представления о роли
традиционных религий
в истории и культуре
нашей страны.
 проявляет ценностное
отношение к своему
национальному языку
и культуре;
 способен к
установлению дружеских
взаимоотношений в
коллективе, основанных
на взаимопомощи и
взаимной поддержке;

Познавательное

 демонстрирует интерес к  проявляет готовность
поиску и открытию
и способность к
информации;
саморазвитию,
сформированность
 проявляет интерес,
мотивации
любознательность к
к обучению и познанию,
различным видам
ценностно-смысловые
творческой деятельности;
установки;
- Обладает первичной
картиной мира на основе
 демонстрирует
традиционных ценностей
ценностное отношение к
российского общества
учёбе как к виду
творческой деятельности;

Этико-эстетическое

- эмоционально отзывается
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 проявляет интерес к

на красоту окружающего
чтению, произведениям
мира, произведения
искусства, детским
народного
спектаклям, концертам,
и профессионального
выставкам, музыке;
искусства.
 имеет элементарные
представления о роли
 проявляет интерес,
любознательность к
знаний, науки,
различным видам
современного
творческой деятельности;
производства в жизни
человека и общества;
 имеет первичные
представления
 имеет представления о
о социокультурных
душевной и физической
ценностях, основанных
красоте человека;
на знаниях
 способен видеть красоту
национальных традиций
природы, труда и
и обычаев, на уважении к
творчества;
произведениям культуры
и искусства;
 имеет представления
о ведущей роли
образования
и трудовой
деятельности в жизни
человека; о значении
творчества в развитии
общества;
 проявляет уважение к
труду и творчеству
взрослых и
сверстников;
 имеет представления
о профессиональных
сферах человеческой
деятельности;
 проявляет
дисциплинированность,
последовательность
и настойчивость в
выполнении учебных и
учебно-трудовых
заданиях;
 бережно относится к
результатам своего
труда, труда других
людей, к школьному
имуществу, учебникам,
личным вещам;

Трудовое

- имеет первоначальные
представления о ценностях
труда, о различных
профессиях проявляет
навыки сотрудничества
со сверстниками и
взрослыми в трудовой
деятельности;
 активно участвует
в общественно полезной
деятельности;
- умеет выражать себя в
различных доступных и
наиболее привлекательных
для ребёнка видах трудовой
деятельности.

Физическое и
оздоровительное

 знает и выполняет нормы  соблюдает правила
и правила поведения в
поведения в
общественных местах
образовательном
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в соответствии с их
спецификой (детский сад,
транспорт, поликлиника,
магазин, музей, театр и
пр.);
- Сформированы
представления о значении
двигательной активности в
жизни человека, умения
использовать специальные
физические упражнения для
укрепления своих органов и
систем
- Имеет представления о
правилах и видах
закаливания, о пользе
закаливающих процедур
 Владеет
навыками
безопасного поведения в
быту, социуме, природе
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учреждении, дома, на
улице, в общественных
местах,
на природе;

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного
возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач
которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения
ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе
определяются региональный и муниципальный компоненты.
2.1.1. Патриотическое направление воспитания
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к
своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в
целом
(гражданский
патриотизм),
ответственности,
трудолюбия;
ощущения
принадлежности к своему народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как
нравственного чувства, которое вырастает из
культуры
человеческого
бытия,
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого
понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;
 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России,
уважением к своему народу, народу России в целом;
 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности
за настоящее и будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства
собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам,
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической
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принадлежности;
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания
единстваприроды и людей и бережного ответственного отношения к природе.
Задачи воспитательной работы с учётом возраста детей
2 мес. - 3 года.
 знакомить детей с ближайшим окружением;
 воспитывать уважение к труду близких взрослых;
 напоминать детям название города (поселка), в котором они живут;
3-4 года.
 формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать
детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о
том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.;
 знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
4-5 лет.
 воспитывать любовь к родному краю (рассказывать детям о самых красивых местах
родного города, его достопримечательностях);
 знакомить с учреждениями культуры (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их
атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения;
 формировать доступные детям представления о государственных праздниках,
(рассказывать о Российской армии, о военных, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики и др.). Воспитывать уважение к защитникам
Отечества)
5-6 лет.
 воспитывать любовь к Родине;
 расширять представления о родном городе:
рассказать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край.
 расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках
(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.);
 формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город,
столица нашей Родины;
 знакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;
 расширять представления детей о Российской армии:
воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды,
деды, отцы;
 воспитывать уважение к людям других национальностей, к их обычаям, к
культурным и языковым различиям.
6-8 лет.




воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к родине;
развивать интерес к родному краю, расширение представлений о малой родине:
продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети;
продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города;
углублять и уточнять представления о Родине — России. На основе расширения
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знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства,
любовь к Родине;
развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная
многонациональная страна;
воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;
расширять представления о Москве — главном городе, столице России;
поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитание чувства
гордости за ее достижения;
закреплять знаний о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во
время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы);
расширять знаний о государственных и региональных праздниках;
знакомить детей с Ю. А. Гагариным, В. В. Терешковой и другими героями космоса;
углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам,
памятникам и т. д.).

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ)
● формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о богатстве
природы и культуры России, о великих событиях и героях России, о родном крае, родной
природе, родном языке;
● знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа,
выдающимися историческими и современными деятелями;
● создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей;
● знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий,
сооружений и их назначением, достопримечательностями родного города, с историческим
прошлым и настоящим родного города;
● создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и
символике, семейным традициям; места для рассматривания и чтения детьми книг,
изучения материалов, посвященных истории и современной жизни России и региона,
города;
● создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории России и
региона.
Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессиональнородительская общности, детское сообщество)
Детско-родительская общность:
● воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и
бережного отношения к природе;
● поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить детей на
экскурсии, в парки, зоопарки, музеи;
● принимать вместе с детьми участия в конкурсах, выставках, организуемых ДОУ
Детско-взрослая общность:
● формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, культурному
наследию своего народа;
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● воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к своим
соотечественникам.
Профессионально-родительская общность:
● реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению;
● привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ДОУ.
Детская общность:
● создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их участия в
праздниках и проектах патриотической направленности.
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные
практики в ДОУ)
2 мес. – 3 года.
● организовать наблюдения за трудом взрослых (младший воспитатель, дворник и т. д.)
● организовывать наблюдения в природе;
● читать и заучивать произведения устного народного творчества;
● организовать посещение объекта культурного наследия (с родителями);
3 года – 8 лет
● организовать познавательные занятия, презентации, виртуальные экскурсии;
● читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное, организовать посещение
библиотеки;
● создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в ходе
просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, значимым событиям
прошлого и настоящего, своей страны, региона, города;
● организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение
детей к общенациональным культурным традициям, к участию в праздниках (с
привлечением семей воспитанников): «День народного единства», «День защитника
отечества», «День космонавтики», «День победы», «День защиты детей», «День России»,
«День флага России»;
● знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для
появления собственного опыта детей;
● проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного
запаса на основе фольклора родного народа;
● проводить конкурсы, викторины: «Мы память бережно храним», «Путешествие в
прошлое России» и др., направленные на воспитание интереса к истории страны, региона,
города;
● петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры, проводить праздники
народного календаря;
●
организовывать взаимодействия с социальными партнёрами: Музей истории города
Ярославля, Краеведческий музей.
Планируемые результаты воспитания
● знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет
представление о мире;
● проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи,
своей страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм наследника («я
горжусь»). По отношению к будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца,
семьянина («я стремлюсь»);
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● стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и правилам;
● узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно к ним
относится, знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на
дороге, в транспорте, на природе и др.

2.1.2. Социальное направление воспитания
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в
собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам,
нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и
детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника
представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе
положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания:
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с
детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных
видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы.
Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:
эмпатии
(сопереживания),
коммуникабельности,
заботы,
ответственности,
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной
зрелости и преодоление детского эгоизма.
Задачи воспитательной работы с учётом возраста детей
2 мес. - 3 года.
 воспитывать эмоциональную отзывчивость;
 воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, формировать
способность понять и принять что такое «хорошо» и «плохо»;
 развитие умения играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться
успехам, красивым игрушкам и т. п.;
 Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.
3-4 года.


формировать доброжелательное отношение друг к другу, опыта правильной
оценки хороших и плохих поступков;
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создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного,
заботливого отношения к окружающим;
воспитывать заботу о близких людях, чувство благодарности к родителям и
близким за их любовь и заботу.

4-5 лет.







развивать социальные чувства: чуткость, отзывчивость, сопереживание к неудачам
других;
развивать умение помогать партнёру и самому принимать помощь;
формировать личностное отношение ребёнка к соблюдению (и нарушению)
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо,
уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну);
формировать представления о правилах и нормах гендерных и семейных
взаимоотношений;
воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.

5-6 лет.






способствовать освоению норм и правил социально одобряемого поведения:
воспитывать дружеские отношения между детьми, привычки сообща играть,
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками,
умение самостоятельно находить общие интересные занятия;
формировать умения заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто
слабее.
формировать умения оценивать свои поступки и поступки сверстников;
развивать эмпатию, способность учитывать психологические состояния других
людей, формировать предпосылки к толерантности как нравственному качеству,
формирование таких качеств, как сочувствие и отзывчивость;
воспитывать уважение к семейным и национальным традициям, побуждение к
посильному участию в жизни своей семьи;
углублять представления ребёнка о семье и её истории.

6-8 лет.








воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, умение самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к
старшим;
воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность;
формировать нравственно-волевые качества;
развивать чувства собственного достоинства, патриотизма, ответственности и
гордости за достижения страны.
воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям.

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ)
● использовать пространства ДОУ для формирования представлений о том, как
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правильно вести себя в отношениях с другими людьми;
● создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.;
● организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях;
● обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям,
предоставление места для рассматривания и чтения детьми книг и изучения различных
материалов по темам семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества;
● создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и
сотрудничеству.
Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессиональнородительская общности, детское сообщество)
Детско-родительская общность:
● объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье;
● принимать участие вместе с детьми в социальных и благотворительных акциях;
Детско-взрослая общность:
● знакомить детей с правилами поведения в ДОУ.
Детская общность:
● создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных формах
жизнедеятельности.
Профессионально-родительская общность:
● привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в мероприятиях
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные
практики в ДОУ)
2 мес. – 3 года.
● организовывать дидактические игры, направленные на освоение культурных способов
выражения эмоций;
● знакомить с ближайшим окружением детей (экскурсии по детскому саду);
● организовывать совместные игры;
● создавать условия для развития сюжетно-ролевых игр;
● читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, дружбе,
взаимопомощи и др.;
3 года – 8 лет.
● читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, дружбе,
взаимопомощи, сотрудничестве и др.;
● организовывать дидактические игры, направленные на освоение полоролевого
поведения, освоение культурных способов выражения эмоций;
● создавать совместно с детьми творческие продукты;
● организовывать совместно с детьми праздники и события.
Планируемые результаты воспитания
● различает основные проявления добра и зла,
● принимает и уважает ценности семьи и общества;
● способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку;
● принимает и уважает различия между людьми;
● освоил основы речевой культуры;
● проявляет дружелюбие, доброжелательность;
● умеет слушать и слышать собеседника;
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● способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и
дел.

2.1.3. Познавательное направление воспитания
Ценность — знания. Цель познавательного направления воспитания — формирование
ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям,
природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники,
дискуссии и др.).
Задачи воспитательной работы с учётом возраста детей
2 мес. - 3 года.
 Знакомить детей с окружающим миром;
 Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные
действия экспериментального характера;
 Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей;
 Развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить,
группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов.);
 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти.
3-4 года.











Развивать представления об окружающем мире
Стимулировать использование исследовательских действий;
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые
свойства изучаемого объекта;
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием
алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия
моделирующего характера;
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие.;
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их
свойствам: величине, форме, цвету;
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.

4-5 лет.





Развивать представления об окружающем мире
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные
действия.
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его
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практического исследования. Формировать умение выполнять ряд
последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом
деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской
деятельности модели, предложенные взрослым;
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и
объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее
навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и
умение фиксировать полученные впечатления в речи.
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в
процессе различных видов деятельности.
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности,
оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их
презентации сверстникам;
Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах
предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам,
группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы);
Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?»).

5-6 лет.










Развивать представления об окружающем мире
Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с
помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных
действий;
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения
предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус;
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные
опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам;
Развивать проектную деятельность исследовательского типа;
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности детей.
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.);
Воспитывать творческую самостоятельность в разных видах деятельности.

6-8 лет.






Развивать представления об окружающем мире
Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования
объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и
перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с
познавательной задачей;
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между
системами объектов и явлений с применением различных средств;
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм;
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою
деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в
познавательно-исследовательской деятельности;
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Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств;
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету;
выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные
звуки (музыкальные, природные и др.);
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную);
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и
группового характера;
Содействовать проявлению и развитию необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического
мышления, воображения, познавательной активности.

Направления деятельности воспитателя:
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ)
● создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые
включают наглядный материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы и наборы
для экспериментирования, книги и детские энциклопедии и пр.;
● организовывать специальные зоны познавательной активности по разным
направлениям.
Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессиональнородительская общности, детское сообщество)
Детско-родительская общность:
● поддерживать и направлять познавательную активность ребенка.
Детско-взрослая общность:
● организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей
формируется познавательная мотивация и создаются условия для ее реализации.
Детская общность:
● создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной
активности среди сверстников, проводить конкурсы и викторины.
Профессионально-родительская общность:
● привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к
проектированию и участию в познавательных мероприятиях.
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные
практики в ДОУ)
2 мес. – 3 года.
● организовывать дидактические игры на развитие внимания, памяти, слуховой
дифференциации, тактильных ощущений, мелкой моторики;
● организовывать дидактические игры на развитие аналитических способностей (учение
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных
предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина));
● организовывать простейшие опыты с водой, снегом, воздухом.
3 года – 8 лет.
● проводить совместно с детьми различные опыты, наблюдения, сравнения;
● организовывать экскурсии, просмотр доступных для восприятия ребенка
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познавательных фильмов, презентаций, чтение и просмотр книг;
● организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную продуктивную и
исследовательскую деятельности;
● организовывать совместно с родителями семейные проекты, исследования, выставки
творческих работ и конкурсы.
Планируемые результаты воспитания
● проявляет любознательность, умеет наблюдать;
● проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой,
коммуникативной и продуктивной деятельностях, в самообслуживании;
● обладает первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского
общества.
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.
Задачи воспитательной работы с учётом возраста детей
2 мес. - 3 года.
 формировать культурно-гигиенические навыки;
 формировать интерес к физической активности;
 знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с
предметами;
 знакомить с понятиями «можно», «нельзя», «опасно»;
 формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека (глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать,
язык — пробовать на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять,
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать).
3-4 года.
 развивать умения различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними;
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формировать представления о полезной и вредной пище, формировать навыки
поведения во время приёма пищи;
формировать представления о том, что утренняя зарядка, игры, физические
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются
силы.
знакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы
организма. Дать представление о необходимости закаливания;
формировать представления о ценности здоровья; формировать желание вести
здоровый образ жизни;
формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения;
формировать потребности в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни;
знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.);
формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.

4-5 лет.
 воспитывать самостоятельность в бытовой деятельности;
 формировать представления о значении частей тела и органов чувств для жизни и
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться;
рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос
дышит, улавливает запахи; уши слышат);
 воспитывать потребности в соблюдении режима питания, употреблении в пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов;
формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
 расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,
движений, закаливания;
 знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь»;
 развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»);
 формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме;
 формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека;
 знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и
систем организма;
 формировать осознанную необходимость соблюдать правила безопасного
поведения в помещении, на дороге, в природе.
5-6 лет.
 формировать у детей привычку соблюдать культурно-гигиенические навыки;
 расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма;
Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне
нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»);
 расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода —
наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
 формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях;
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расширять представлений о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
формировать представлений о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Формировать умение
характеризовать свое самочувствие;
формировать потребности в здоровом образе жизни;
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься
физкультурой и спортом;
знакомить детей с основами техники безопасности и правилами поведения в
спортивном зале и на спортивной площадке;
закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.

6-8 лет.
 формировать у детей привычку следить за своим внешним видом, соблюдать
культурно-гигиенические навыки;
 расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим);
 формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих
органов и систем;
Формировать представления об активном отдыхе;
 расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур;
 закреплять правила безопасного поведения с бытовыми предметами, безопасного
поведения во время игр в разное время года;
 закрепить правила безопасности жизнедеятельности, расширять знания о работе
МЧС.
Направления деятельности воспитателя:
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ)
● организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни,
гигиене, безопасности, для приобщения детей к спорту;
● использовать пространства ДОУ и прилегающей территории для двигательной
активности, подвижных игр, закаливания, зарядки и пр.
Формирование
отношения
(детско-родительская,
детско-взрослая,
профессионально-родительская общности, детское сообщество)
Детско-родительская общность:
● формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания;
● организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных
мероприятий.
Детско-взрослая общность:
● обеспечивать достаточную двигательную активность детей.
Детская общность:
● создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения,
саморегуляции и помощи.
Профессионально-родительская общность:
● организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу
(«Школа родителей») по вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и пр.;

46

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные
практики в ДОУ)
2 мес. – 3 года.
●
организовывать дидактические игры на закрепление культурно-гигиенических
навыков;
● организовать оптимальный двигательный режим в течение дня;
●
организовать проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий,
миогимнастики, пальчиковой гимнастики, гимнастики пробуждения и т. п.;
● рассматривать картины и читать произведения на закрепление навыков безопасности
жизнедеятельности.
3 года – 8лет.
●
проводить циклы занятий, викторины и кроссворды по безопасности
жизнедеятельности;
● организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные народные
и дворовые игры на территории ДОО, практические занятия: «Поможем Незнайке
перейти улицу» и др.;
● организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене,
безопасности жизнедеятельности;
● прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную практику зарядки,
закаливания, профилактической гимнастики, физкультурных досугов и дней здоровья.
Планируемые результаты воспитания:
● владеет основными навыками личной гигиены;
● знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, природе;
● проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, закаливанию.

2.1.5. Трудовое направление воспитания
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в
труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье,
должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей
определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его
нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к
труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием
трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков
планирования.
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой
задачи).
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Задачи воспитательной работы с учётом возраста детей
2 мес. - 3 года.





приобщать детей к выполнению действий по самообслуживанию;
поддерживать стремление к самообслуживанию в быту, в игре, в продуктивной
деятельности;
формировать интерес к культурно-гигиеническим и элементарным бытовым
навыкам;
формировать интереса к труду близких взрослых:
обращать внимание на то, что и как делает взрослый (помощник воспитателя,
дворник, столяр);
побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник
воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.);
привлекать детей к выполнению простейших поручений.

3-4 года.






формировать интерес к культурно-гигиеническим и элементарным бытовым
навыкам;
знакомить детей с профессиями (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель);
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда;
воспитывать уважение к людям знакомых профессий;
оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их
труда.

4-5 лет.







знакомить с жизнью и особенностями труда в городе и в сельской местности (с
опорой на опыт детей);
продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец,
врач и т. д.);
формировать интерес к профессиям родителей;
расширять и обогащение представлений о трудовых действиях, орудиях труда,
результатах труда;
Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые
(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться;
воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к результатам их
труда, желания оказать им посильную помощь.

5-6 лет.






расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство);
знакомить с учреждениями культуры (театром, цирком, зоопарком, вернисажем),
их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения;
обогащать представления детей о профессиях:
рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная
техника;
рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика;
знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного
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искусства);
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд;
воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание оказать помощь
взрослым. Формировать необходимые умения и навыки в различных видах труда.


6-8 лет.







расширять знания детей о сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости
для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом:
расширять представления о людях разных профессий, в том числе о профессиях,
связанных со спецификой родного города;
формирование целостного взгляд на человека труда (ответственность, аккуратность,
добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и
духовные ценности);
расширять представления о значении труда взрослых для общества;
воспитывать уважение к людям труда, бережное отношение к результатам их труда;
развивать интереса у детей к различным профессиям.

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ)
● организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков
продуктивных действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, профессиями;
● использовать пространства ДОО и прилегающей территории, создавая условия для
самостоятельного посильного труда детей;
● знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека.
Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессиональнородительская общности, детское сообщество)
Детско-родительская общность:
● приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству;
● рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных профессиях.
Детско-взрослая общность:
● знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению
существующих правил;
● показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к порученному делу,
формировать ответственное отношение к поручениям;
● развивать навыки самообслуживания у детей.
Детская общность:
● поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим детям
со стороны старших.
Профессионально-родительская общность:
● привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации
особенностей своей профессии, своего труда, их ценности для людей.
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Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные
практики в ДОУ)
2 мес. – 3 года.
● прививать навыки самообслуживания;
● привлекать к выполнению простейших трудовых действий (совместно со взрослым и
под его контролем раскладывать ложки, расставлять салфетки и т. п.);
● организовывать наблюдение за трудом работников детского сада.
3 года – 8 лет.
● в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у детей
бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя,
сверстников);
● организовывать дежурство по группе, бытовой труд, труд в природе, ручной труд,
работу мастерских: «Ремонт книг», «Ремонт игрушек»;
● организовывать проекты в различных тематических направлениях;
● организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной
деятельности, в которых формируются навыки, необходимые для трудовой деятельности
и трудового усилия детей;
● проводить беседы на тему уважительного отношения к труду;
● организовывать познавательные занятия, экскурсии, презентации, дидактические игры
по профориентации.
Планируемые результаты воспитания
● понимает ценность труда в семье и в обществе;
● уважает людей труда, результаты их деятельности;
● проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности.
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 ДОУ должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной
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работы:
• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами,
интересами, удобствами;
• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных
местах;
• воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть
голосом;
• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; 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.
Задачи воспитательной работы с учётом возраста детей
2 мес.-3 года.
 воспитывать элементарные навыки вежливого обращения (здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употреблять слова «спасибо», «пожалуйста»);
 развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и
пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства,
литературы;
 развивать у детей интерес к народным игрушкам: дымковской, богородской,
матрёшкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей
(обращать внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их
форму, цветовое оформление).
3-4 года.
 приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить);
 развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие. Содействовать
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного
и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных
промыслов, предметы быта, одежда);
 знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных видах
искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты). Подводить к различению видов
искусства через художественный образ.
4-5 лет.
 продолжать воспитывать правила поведения (здороваться, прощаться, не
вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить
за оказанную услугу);
 приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании
предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании
произведений музыкального фольклора;
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знакомить с жанрами и видами искусства: стихи, проза, загадки (литература),
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное
искусство), здание и сооружение (архитектура);
 знакомить с основными средствами выразительности (цвет, форма, величина,
ритм, движение, жест, звук) и создание своих художественных образов в
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности;
 организовать посещений музея (совместно с родителями), рассказ о назначении
музея;
 развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок;
 знакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и
поэтами;
закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации;
 формировать интерес к произведениям народного искусства (потешки, сказки,
загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного
искусства).
 воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
5-6 лет.










воспитывать уважительное отношение к окружающим, расширять правила
поведения в общественных местах;
формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их
выразительные средства;
формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства;
формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных
видов искусства, называть материалы для разных видов художественной
деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан,
В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в
картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных
средствах). Знакомить с творчеством художников иллюстраторов детских книг (Ю.
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.);
знакомить детей с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства»;
расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и
художественных промыслах;
формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.

6-8 лет.





развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, обогащать словарь формулами словесной
вежливости;
развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной
деятельности;
формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре);
формировать основы художественной культуры;
развивать интерес к искусству;
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закреплять знания об искусстве, как виде творческой деятельности людей, о видах
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература,
музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк);
расширять знаний детей об изобразительном искусстве, развитие художественного
восприятия произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить
детей с произведениями живописи.
обогащать представления детей о скульптуре малых форм. Учить выделять
образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали,
позы, движения и др.).
расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.);
знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями,
народными игрушками.
знакомить с архитектурой, закрепление и обогащение знаний детей о том, что
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры,
детские сады, школы и др.).
знакомить с архитектурой с опорой на особенности местности, в которой живут
дети;
расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях.
Формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии
деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист,
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п);
развивать эстетические чувств, эмоций, переживаний, умения самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности;
знакомить с историей и видами искусства. Формировать умение различать
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки,
театра, музея, цирка (совместно с родителями);
расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслах (различные виды материалов, разные регионы страны и мира);
воспитывать интерес к искусству родного края, любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают
следующее:
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОУ)
● создавать в ДОУ и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую
формирование представлений о красоте, об опрятности, формирование эстетического
вкуса;
● обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с лучшими
отечественными и мировыми образцами искусства;
● организовывать в ДОУ и на прилегающей территории зоны, связанные с образцами
культурного наследия;
● создавать в ДОУ событийную и рукотворную среды (выставки творческих работ,
декорирование помещений к праздникам и др.);
● обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным
изданиям и наглядным материалам по теме культуры общения и развития, этики и
эстетики.
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Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая,
профессионально-родительская общности, детское сообщество)
Детско-родительская общность:
● знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы
этического и эстетического характера.
Детско-взрослая общность:
● показывать пример культурного поведения.
Детская общность:
● создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и эстетических норм.
Профессионально-родительская общность:
● совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОУ.
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные
практики в ДОУ)
2 мес. – 3 года.
● проводить дидактические игры на закрепление культурно-гигиенических навыков;
● организовывать наблюдения в природе в разное время года;
● организовывать продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация).
3 года – 8 лет.
● организовывать познавательные занятия, наблюдения, экскурсии, виртуальные
экскурсии, презентации;
● организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование,
конструирование, ручной труд и пр.);
● организовывать совместные с родителями и детьми культурно-образовательные и
творческие проекты, праздники и фестивали (в том числе праздники народного
календаря);
● создавать тематические и музейные уголки в ДОУ;
● создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов;
● вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности
(драматизации, прикладное творчество, конкурсы, выставки и др.).
Планируемые результаты воспитания
● воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве;
● стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности;
● обладает зачатками художественно-эстетического вкуса.
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Вариативная часть
Направление
«Формирование духовно-нравственных, гражданских и патриотических основ у
детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с традиционными
российскими культурными ценностями: народным декоративно-прикладным
искусством, художественными ремёслами»
(Для детей 2-7 лет)
Обоснование актуальности и инновационности направления
Коренные преобразования в стране конца XX – начале XXI веков, определившие
крутой поворот в новейшей истории России, сопровождаются изменениями в социальноэкономической, политической и духовной сферах общества и сознании людей. Резко
снизился воспитательный потенциал российской культуры, искусства, образования как
важнейших факторов патриотизма.
В периоды смены общественных формаций нарушается преемственность поколений в
воспитании детей, и прежде всего в сфере передачи нравственного опыта, главных
жизненных ценностей и установок. Современная семья серьёзно озабочена образованием
и развитием детей, формированием их здоровья; особенно важно заложить основы и
нравственного здоровья.
Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей становится одним из важных
направлений в работе образовательных организаций.
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
закрепляет решение задач по формированию духовно-нравственных и гражданскопатриотических основ в работе образовательных организаций.
Среди них выделены следующие:
- формирование у детей целостного мировоззрения, российской идентичности,
уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовнонравственным и социокультурным ценностям, к национальному культурному и
историческому наследию и стремления к его сохранению и развитию;
- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции,
гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и
нравственных ценностях российского общества.
Знакомство детей с произведениями народного декоративно-прикладного искусства,
художественными промыслами способствует воспитанию чувства сопричастности к
Родине, её народу, корням и традициям, эффективному гражданскому, патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию.
Народное искусство несёт в себе огромный духовный заряд, эстетический и
нравственный идеал, веру в торжество прекрасного, в победу добра и справедливости.
Народное искусство как проявление творчества народа близко по своей природе
творчеству ребёнка (простота, завершённость формы, обобщённость образа), именно
поэтому оно близко его восприятию, понятно.
Включение ребёнка в различные виды художественной деятельности, основанные на
материале народного творчества – одно из главных условий полноценного эстетического
воспитания и развития его художественно-творческих особенностей.
Цель направления:
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1. Воспитание основ гражданской идентичности через создание системы работы по
ознакомлению детей с традиционными российскими культурными ценностями,
художественными ремёслами, народным декоративно-прикладным искусством,
приобщение детей к труду.
2. Направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в
целях формирования эстетического отношения к окружающему миру.
Задачи:
- Раскрытие природы изобразительного искусства как результата творческой деятельности
человека. Расширение представлений о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов.
- Воспитание чувства сопричастности к Родине, её народу, корням и традициям.
- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
- Непосредственное вовлечение родителей в образовательный процесс.
Реализация поставленных задач происходит в процессе расширенного, углублённого
знакомства детей с изделиями народных художественных промыслов, знакомство с
символикой русского декоративного искусства и самостоятельным созданием
декоративных изделий.
Знакомство детей с русским декоративно-прикладным искусством, опирается на
принципы построения общей дидактики: связи с жизнью, систематичности,
реалистичности, активности, последовательности, построение программного материала от
простого к сложному, наглядности, индивидуального подхода в обучении и
художественном развитии детей.
Новизной и отличительной особенностью является то, что в системе работы широко
используются: проектная деятельность, нетрадиционные методы и техники развития
детского творчества, ИКТ-технологии.
Содержание и механизмы реализации
Реализация направления осуществляется в процессе интеграции образовательных
областей прежде всего: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
художественное-эстетическое развитие.
Интеграция образовательных областей:
Социально-коммуникативное развитие
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе;
 Развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости, сопереживания;
 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых;
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
Познавательное развитие
Формирование первичных представлений:
 о социокультурных ценностях нашего народа,
 об отечественных традициях и праздниках.
Художественно-эстетическое развитие
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания:
 произведений народного декоративно-прикладного искусства;
56



становление эстетического отношения к окружающему миру.
Задачи и содержание работы с детьми
по возрастным группам

Возрастная
группа
Младшие группы

Средняя группа

Старшая группа

Программные задачи

Формы работы

Развивать эстетические чувства
детей,
художественное
восприятие.
Содействовать
возникновению положительного
эмоционального
отклика
на
произведения народного искусства
(дымковская,
богородская
игрушки, семёновская матрёшка,
ванька-встанька). Знакомить с
элементарными
средствами
выразительности.
Приобщать
детей
к
декоративной
деятельности: учить украшать
дымковскими узорами силуэты
игрушек,
вырезанных
воспитателем (птичка, козлик,
конь и др.)
Знакомить
с
произведениями
народного
декоративноприкладного искусства, развивать
эстетическое
восприятие:
дымковская,
богородская
игрушки, городецкая роспись,
филимоновская,
семёновская
матрёшки.
Создавать свои художественные
образы
в
изобразительном
искусстве
по
мотивам
дымковских,
филимоновских
узоров,
городецкой
росписи.
Поощрять проявление активности
и творчества.
Продолжать
знакомить
с
изделиями народных промыслов,
закреплять и углублять знания о
дымковской и филимоновской
игрушках и их росписи, знакомить
с
её
цветовым
решением.
Познакомить с росписью Полхов-

ООД по познавательному и
художественно-эстетическому
развитию.
Оформление
тематических альбомов, подбор
иллюстраций для тематических
папок. Народные игры, песни,
хороводы, устное народное
творчество. Кукольный театр.
Дизайн-группы.
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ООД по познавательному и
художественно-эстетическому
развитию.
Участие детей во всех видах
художественно-творческой
деятельности вне занятий.
Оформление уголка народного
творчества.
Дидактические,
народные
игры, художественное слово.
Дизайн-группы.

ООД по познавательному и
художественно-эстетическому
развитию.
Проектная
деятельность.
Дидактические
игры,
кроссворды. Загадки создание
тематических
альбомов,

Майдана. Учить составлять узоры
по мотивам городецкой, полховмайданской, гжельской росписи.
Формировать интерес к народному
искусству. Развивать эстетические
чувства, эмоции, эстетический
вкус эстетическое восприятие
произведений
народного
искусства, формировать умение
выделить
их
выразительные
средства. Подбирать материал и
пособие для самостоятельной
художественно-эстетической
деятельности.
Знакомить детей национальным
декоративно-прикладным
искусство
(на
основе
региональных особенностей), с
другими видами декоративноприкладного
искусства
(фарфоровые и керамические
изделия, скульптура малых форм).
Учить лепить птиц, животных,
людей на тему народных игрушек
(дымковской,
филимоновской,
каргопольской и др.).
знакомить
с
Подготовительная Продолжать
народным
декоративнок школе группа
прикладным искусством: гжель,
хохломская,
городецкая,
жостовская, мезенская и др., с
керамическими
изделиями,
народными
игрушками,
с
художественными
ремёслами:
резьба и роспись по дереву,
гончарное
дело,
ткачество,
ковроделие и др.
Продолжать создавать узоры по
мотивам
народных росписей,
учить выделять и передавать
цветовую
гамму
народного
декоративно-прикладного
искусства определённого вида.
Расписывать вылепленные детьми
игрушки.
Составлять
узоры,
декоративные
композиции,
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выставок и др. Участие детей в
создании дизайна группы, в
общественно-полезном труде, в
праздниках
народного
календаря.

ООД по познавательному и
художественно-эстетическому
развитию.
Проектная
деятельность.
Дидактические
игры,
кроссворды. Загадки, создание
тематических
альбомов,
выставок и др.
Участие детей в создании
дизайна
группы,
в
общественно-полезном труде, в
праздниках и развлечениях.

изображения животных и птиц по
замыслу и по мотивым народного
искусства.
Развивать
эстетическое
восприятие, художественный вкус,
эстетическое
отношение
к
окружающему миру, создавать
условия для самостоятельного
экспериментирования
с
художественными материалами,
инструментами,
изобразительными техниками.
Ожидаемые результаты в работе
- дети обладают установкой положительного отношения к миру, разным видам труда,
другим людям и самому себе;
- дети проявляют патриотические чувства, ощущают гордость за свою страну, её
достижения;
- у детей сформированы знания о русских ремёслах, произведениях народного
декоративно-прикладного искусства;
- дети проявляют интерес к народному искусству;
- дети принимают активное участие в художественно-творческой деятельности; владеют
практическими навыками в рисовании, лепке, прикладном творчестве, в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями развития.
Направление воспитания
«Формирование основ финансовой грамотности»
Программа
«Азы финансовой культуры для дошкольников»
Л. В. Стахович, Е. В. Семенкова, Л. Ю. Рыжановская
Невозможно вырастить гармонично развитого человека, не подготовив его к главной
реалии современного рынка - товарно-денежным отношениям. Ребёнок-дошкольник
практически ежедневно слышит в семье, в торговых предприятиях, от своих сверстников
и взрослых такие понятия, как деньги, товары, продукты, цены, дёшево, дорого,
экономить и т. п. Поэтому проблема финансового воспитания становится актуальной
применительно уже к дошкольному возрасту, так как это время, когда закладываются азы
будущего финансового «здоровья». Именно дошкольный возраст является самым
продуктивным в плане заложения таких индивидуально-психологических особенностей
личности, как ответственность, бережливость, сила воли, которые необходимы для
формирования в дальнейшем финансово-грамотного человека.
Актуальность программы по формированию финансовой культуры дошкольников
обусловлена значимостью подготовки ребёнка к условиям обучения в школе и к жизни в
целом, формированием правильной ориентации ребёнка в экономических явлениях,
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необходимостью преемственности в знакомстве с экономикой между первыми ступенями
образовательной системы - детским садом и школой.
Формирование финансовой культуры официально признано одной из важнейших
задач образовательного и воспитательного процесса. Практика показала: чем раньше дети
узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем быстрее
формируются полезные финансовые привычки, которые помогают избежать многих
ошибок по мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также
заложить основу финансовой безопасности и благополучия на протяжении всей жизни.
Новизна Программы заключается в заложении основ финансовой культуры в
дошкольном возрасте в русле формирования здорового отношения к деньгам,
совершенствования общения ребёнка со взрослыми и сверстниками при реализации
интереса к материальным ценностям. Программу отличает взаимосвязь денег как
предмета материального мира с нормами морали, этически-культурными ценностями
социума и общественно полезного труда человека.
Задачи реализации Программы:
Образовательные:
- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни;
- раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - деньги,
подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но ограниченного ресурса,
труда как честного способа их заработать;
- сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное
отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению; - подготовить к
принятию своих первых финансовых решений;
- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и
контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;
- научить соотносить понятия надо, хочу и могу;
- обогатить словарный запас и познакомить с понятиями:
• трудиться, работать и зарабатывать;
• деньги, доходы;
• покупать, тратить, расходовать, транжирить;
• откладывать, копить, сберегать;
• одалживать, занимать, отдавать, возвращать;
• планировать, экономить.
- способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и
ценности, определяющие основы финансово-экономических отношений между людьми в
обществе;
- подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные (личные)
деньги.
Воспитательные:
- активизировать коммуникативную деятельность детей;
- стимулировать интерес к изучению мира финансов;
- сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой
культуры и овладению финансовой грамотностью;
- способствовать повышению ответственности и самоконтроля - качеств,
необходимых для достижения успеха в жизни;
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- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребёнка.
Программа предусмотрена как дополнительное образование детей старшего
дошкольного возраста (старшая и подготовительная группы).
Программа составлена по образовательным областям: «социально-коммуникативное
развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое
развитие», «физическое развитие». Она отвечает перспективным направлениям
дошкольного образования, соответствует возрастным возможностям детей старшего
дошкольного возраста и способствует выполнению целевых ориентиров ФГОС ДО.
Главным принципом реализации Программы является адекватность возрасту. При
ознакомлении дошкольников с основными финансовыми и экономическими понятиями
следует принимать во внимание возрастные особенности, соблюдать чувство меры и
осторожность.
Программа соответствует принципу развивающего образования и сочетает принципы
научной обоснованности и практической применимости, основывается на комплекснотематическом принципе построения образовательного процесса и предполагает
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Программа предлагает вариативные формы обучения - каждый воспитатель может
творчески использовать в работе предлагаемое авторами содержание тематического
плана.
Программа предполагает тесную связь этического, трудового и экономического
воспитания, призвана способствовать формированию ценностных жизненных ориентаций
в дошкольном возрасте.
Взаимодействие с родителями
Для достижения единства целей и задач воспитания ребёнка в Программе
предусмотрено содержательное взаимодействие детского сада и семьи.
Программа предусматривает активное приобщение родителей к образовательному
процессу (родительский клуб, семейные проекты, обмен опытом, участие в праздничных
мероприятиях, играх, интерактивных театральных миниатюрах, обучающих сказках и
пр.).
Специфика дошкольного возраста не позволяет требовать от ребёнка достижения
конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования предназначены для педагогов и
родителей. Их необходимо воспринимать как возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка и направление воспитательной деятельности взрослых.
Личностные результаты
В итоге освоения Программы дошкольник сможет:
- разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий,
предусмотренных Программой;
- чётко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо, плохо - сидеть
без дела;
- знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда,
универсальным средством обмена;
- понимать, что бережливость и экономия - это разумное отношение к расходам (они
не бессмысленны, а направлены на достижение конкретных целей), умение ценить
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результаты труда, умение делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти на
помощь ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно;
- осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества того
или иного предмета, действия).
Практические результаты:
- освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость грамотно
и бережливо относиться к ним;
- научиться принимать свои первые финансовые решения относительно расходов и
трат, соотносить понятия хочу и могу. Понимать, что тратить можно мудро, с пользой для
себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно;
- освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать
свободное время, принадлежащие ребёнку вещи (игрушки, канцтовары и пр.), денежные
средства и пр.;
- заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и
чужой труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем будут способствовать
успешному управлению личными финансами.
Уровни усвоения программы (по А. А. Шатовой)
Старшая группа
Высокий: Ребенок самостоятельно пользуется моделью трудового процесса как
средством познания трудовой деятельности взрослых. Владеет речью-доказательством,
верно, обосновывает ценность каждого вида труда. Проявляет устойчивый интерес к
труду взрослых, стремление оказать посильную помощь. Понимает товар как продукт
труда, имеющий цену, зависящую от качества. Проявляет бережливость, аккуратность,
начала рационального поведения. Испытывает чувство вины за поломку игрушек,
стремиться устранить свою оплошность.
Средний: Ребенок имеет представление о значимости разных профессий,
устанавливает связи между разными видами труда. Осознает назначение денег. Стремится
аргументировать свои суждения. Может объяснить, чем заняты родители, в чем ценность
их труда, имеет элементарное представление о семейном бюджете. Интерес к труду
взрослых устойчив. Понимает товар как продукт труда, имеющий цену. Владеет
обобщенными представлениями о качествах хозяина (бережливость, аккуратность).
Проявляет беспокойство в связи с поломкой игрушек, меняется игрушками со
сверстниками.
Низкий: Нечеткое представление о трудовом процессе. Ребенок знает названия
некоторых профессий, но затрудняется в раскрытии значимости разных видов труда,
установлении связи между ними. Отношение к деньгам не отличается осознанностью.
Познавательное отношение к труду не устойчивое. Не осознает товар, как продукт труда,
имеющий цену. Имеет нечеткое представление о качествах хозяина (бережливость,
аккуратность). Не выражает сожаления по поводу сломанных игрушек, вещей. Не делится
со сверстниками.
Подготовительная группа
Высокий: Ребенок проявляет ярко выраженное эмоциональное отношение к заданиям
экономического содержания. Активно отвечает на вопросы, проявляет любознательность,
задает вопросы экономического характера. Использует в речи экономические термины.
Устойчивое отрицательное отношение к жадности, корыстолюбию, лени, лживости.
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Уверен в своих силах, способен к длительному сосредоточению. Проявляет
настойчивость.
Средний: Ребенок проявляет интерес к большинству заданий. Отвечает на вопросы,
но сам вопросов не задает. Выполняет задания с незначительной помощью взрослого.
Отношение к отрицательным нравственным качествам не устойчивое.
Низкий: Ребенок не всегда уверен в своих силах. Затруднения преодолевает по
побуждению воспитателя. Проявляет ситуативный интерес к заданиям. Пассивен,
отвечает только на те вопросы, с которыми знаком по личному опыту. Низкий уровень
самостоятельности. Осуждает жадность, лень, лживость с нацеливания взрослого.
2.2. Особенности воспитательного процесса
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста.
Приоритетными направлениями в воспитании детей и молодежи Ярославской области
являются: развитие воспитания в системе образования, поддержка семейного воспитания,
расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов, поддержка
общественных объединений в сфере воспитания.
Реализация содержания приоритетных направлений воспитания предполагает
формирование у подрастающего поколения семейных духовно-нравственных ценностей,
чувства ответственности за свои поступки, уважения к национальным традициям, к
культурно-историческому прошлому родного края и современной социальноэкономической, политической жизни страны, стремления к реализации активной
гражданской позиции в социальной практике, воспитание культуры здоровья, трудовое
воспитание и профессиональное самоопределение, экологическое воспитание.
Образовательная программа МДОУ «Детский сад №204» направлена на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности.
В процессе реализации программных задач педагоги ДОУ широко используют
инновационные технологии: проектные технологии, технологии проблемного диалога,
здоровьесберегающие технологии, ИКТ технологии, технология исследовательской
деятельности. В настоящее время педагоги разрабатывают и успешно используют
дистанционные формы работы.
Одной из приоритетных задач МДОУ «Детский сад №204» является духовнонравственное и патриотическое воспитание детей. В течение трёх лет педагоги успешно
реализуют инновационный проект «Воспитание духовно-нравственных, гражданских и
патриотических основ у детей дошкольного возраста средствами творческих инициатив,
опорных дел, добровольческих и волонтёрских движений». Воспитательная работа
ведётся в системе, согласно перспективных планов, разработанных педагогами ДОУ для
каждой возрастной группы. В практике воспитательной работы широко используются:
проектная деятельность, информационные технологии, сотрудничество с музеями города
Ярославля, с детской библиотекой, с благотворительными фондами. В ДОУ реализован
ряд мини-проектов по ознакомлению детей с произведениями народного декоративно63

прикладного искусства: «Русская народная игрушка», «Дымковская игрушка»,
«Хохломская роспись», «Городецкая роспись», «Народная тряпичная кукла» и др.,
оформлен мини-музей «Народная тряпичная кукла», тематические выставки: «Мой
Ярославль», «Наша родина Россия», «Герои космоса» и др. В практику работы ДОУ
вошли экологические, социальные и благотворительные акции, коллективные творческие
дела, активное участие в которых принимают педагоги, дети и родители. По результатам
педагогической диагностики отмечается улучшение показателей духовно-нравственного и
патриотического воспитания детей. Значительно увеличилось число родителей,
принимающих активное участие в мероприятиях, организуемых в ДОУ.
Новое направление в работе ДОУ: организация коррекционной работы с детьми,
имеющими тяжёлые нарушения речи. В ДОУ функционирует три группы
комбинированной направленности для детей дошкольного возраста с ТНР. Работа в
группах строится в соответствии с «Основной адаптированной программой
дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи».
Воспитательная работа ДОУ строится в тесном взаимодействии с социальными
партнёрами.
Характеристика социальных партнёров ДОУ
Направление
(задача)
воспитания

Субъект
социокультурной
сферы
Музей истории города
Ярославля

Патриотическое

Социальное

Городской
краеведческий музей
Благотворительные
фонды «Старость в
радость», «Дети
Ярославии»
ПДН

Детская поликлиника
Физическое и
оздоровительное

Что делаем вместе

В каких
документах это
зафиксировано

Экскурсии, занятия, игры,
встречи в музее и в
детском саду, совместная
организация выставок,
конкурсов
Организация экскурсий и
выездных мастер-классов
Проведение социальных и
благотворительных акций

Соглашение о
сотрудничестве

Воспитательнопрофилактическая работа
с семьями детей,
находящимися в
социально опасном
положении
Проведение медицинского
обследования
Консультативная помощь
по вопросам
заболеваемости и
профилактики,
закаливания

По мере
необходимости
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Соглашение о
сотрудничестве
По плану

1 раз в год
По мере
необходимости

ГИБДД

Пожарная часть №2

Легкоатлетический
манеж

Трудовое

Производства и
организации, в
которых трудятся
родители
воспитанников
МОУ СОШ №74

Познавательное
Городская детская
библиотека №2
Дошкольные
учреждения (сетевое
взаимодействие)
Городская детская
библиотека №2
Этикоэстетическое

Учреждение
дополнительного
образования

Проведение бесед с
детьми по правилам
дорожного движения,
участие в выставках,
смотрах, конкурсах
Экскурсии, встречи с
работниками,
консультации,
инструктажи, конкурсы по
ППБ
Экскурсии, встречи,
консультации, занятия в
секциях
Экскурсии и мастерклассы для детей (с
родителями)

По плану

Педсоветы, семинары,
консультации для
воспитателей и родителей,
посещение уроков и
занятий, экскурсии для
воспитанников, дни
открытых дверей,
совместные выставки и
развлечения
Коллективные посещения,
тематические встречи,
викторины и конкурсы
Семинары, мастер-классы,
тематические встречи,
круглые столы
Литературные встречи,
создание семейной
библиотеки
Экскурсии, участие в
выставках. смотрахконкурсах, посещение
кружков, обмен опытом

По плану
преемственности
ДОУ и школы

По плану

По плану

По плану

По плану

Соглашение о
сотрудничестве
По плану

По плану

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников — создание единого воспитательного пространства, в котором все
участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждают к
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саморазвитию и самовоспитанию.
Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:
- становление доверительных, партнерских отношений с семьями
воспитанников;
- создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия
родителей (и других членов семьи) в жизни детского сада;
- оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их
самообразованию в вопросах воспитания ценностей здорового образа жизни, развития,
охраны и укрепления здоровья детей;
- поддержка инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей),
касающихся содержания воспитательных программ, как детей, так и взрослых;
- непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в
вопросах взаимодействия с семьями воспитанников.
Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех
направлений Программы принципов, преломленных с позиции взаимодействия
общественного и семейного институтов воспитания:
- принцип психологической комфортности — создание доброжелательной
атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социальнопсихологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (недостаток
свободного времени, финансовых ресурсов и пр.);
- принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений детского
сада с семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским
садом, участие родителей в управленческой и воспитательной деятельности;
- принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного
институтов воспитания, создание условий для взаимопознания, взаимоинформирования
между семьей и детским садом;
- принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье,
разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в
общении с родителями;
- принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания
общения, форм участия и степени включенности в воспитательный процесс;
- принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и
тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания;
- принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация
педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с
родителями.
Реальное участие
родителей в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

Формы участия
-Анкетирование
- Социологический опрос
- «Родительская почта»
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
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Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно ежегодно

В управлении ДОУ
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической культуры,
расширение
информационного поля
родителей

В воспитательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских отношений с
целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

работах;
- участие в работе
Попечительского совета, Совета
ДОУ; педагогических советах.
-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Моя семья»,
«Как мы отдыхаем»
- памятки;
- создание странички на сайте
ДОУ; - консультации,
- распространение опыта
семейного воспитания;
- родительские собрания;
- Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Совместные праздники,
развлечения.
- Встречи с интересными людьми
семейные гостиные
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в
рамках проектной деятельности.

По плану
1 раз в квартал

Обновление постоянно

1 раз в квартал
По годовому плану
2 раза в год
1 раз в квартал
По плану
По плану
По годовому плану
По плану

Индивидуальные формы работы:
 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций,
связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.
 Участие родителей в работе психолого-педагогического консилиума ДОУ.
 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи
дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной
направленности.
 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей)
c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива
и семьи.
Сотрудничество с родителями по направлениям воспитательной работы
Направления
воспитания

Патриотическое

Тип встречи

Участие в
праздниках
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Форма
встречи

Тема встречи

Очная

Праздники: «День
народного единства»,
«День защитника
Отечества», «День
космонавтики», «День
победы», «День России»

Организация и
подготовка
Дистанционно
посещения музеев

Социальное

Познавательное

Физическое и
оздоровительное

Подготовка и
проведение
социальных,
благотворительных,
природоохранных
акций

Очная

Консультации

Дистанционно

День открытых
дверей

Очная

Проектная
деятельность

Дистанционно

Семинарыпрактикумы

Очная
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Посещение музея
истории города
Ярославля, посещение
краеведческого музея,
посещение мемориала
воинской славы,
посещение
достопримечательностей
города Ярославля
Социальные акции:
«Поздравь ветерана»,
«Международный
женский день», «День
пап», «День пожилого
человека» и др.
Благотворительные
акции:
«Сбор кормов для
бездомных животных»,
«Коробка храбрости» и
др.
Природоохранные
акции: «Изготовление
кормушек и подкормка
зимующих птиц»,
«Благоустройство
прилегающей
территории ДОУ» и др.
Проведение
консультаций по
познавательному
развитию детей
День открытых дверей с
просмотром ООД по РЭМП
и ознакомлению с
окружающим
Участие родителей в
реализации проектов по
познавательному развитию
детей
Проведение семинарапрактикума
«Воспитание у детей
правильной осанки»
Семинар-практикум

Трудовое

Консультации

Очная,
дистанционно

День открытых
дверей

Очная

Встречи детей
с родителями в
ДОУ
Подготовка и
обсуждение
КТД

Очная
Очная,
дистанционно

Обсуждение
итогов за год

Очная

Подготовка и
организация
посещения
выставки

Этикоэстетическое

Дистанционно

Обсуждение
конкурсов

Очное,
дистанционно

Организация и
проведение
выставок

Очная

Мастер-классы

Очная
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«Профилактика
плоскостопия у детей»
Консультации об
организации питания,
закаливания, профилактике
заболеваний
День открытых дверей с
просмотром
оздоровительных
мероприятий
Рассказы о профессиях
родителей
благоустройство
территории детского
сада
Анализ результатов
посещения детьми
рабочих мест родителей:
что изменилось в
поведении и отношении
детей
Посещение выставки
прикладного искусства
Ярославского края
Участие в конкурсах:
«Осенняя фантазия»,
«Новогодняя игрушка»,
«ЯрЁлка», конкурс чтецов
«Живое слово», конкурсов
муниципального,
регионального и
всероссийского уровней
Выставки: «Русская
матрёшка», «Игрушка
своими руками» и др.
Мастер-классы по
изготовлению изделий
народного декоративноприкладного искусства

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.).
Уклад задает и удерживает ценности воспитания — как инвариантные, так и свои
собственные, — для всех участников образовательных отношений: руководителя 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.
Модель уклада МДОУ «детский сад № 204»
Элементы уклада
Ценности

Правила и нормы

Описание
- Базовые ценности:
Родина, семья, дружба, знание, здоровье, труд, вера, природа, культура,
красота
- Инструментальные ценности:
Ценность принятия любого ребенка всем участникам образовательных
отношений, ценность раскрытия личностного потенциала каждого
ребенка в совместной деятельности детей со взрослыми, готовность
прийти на помощь младшим детям, проявлять уважение и оказать
посильную помощь старшим
- Правила различных видов дежурств, помощь воспитателю в уборке и
мытье игрушек, помощь младшему воспитателю в заправке кроватей,
подготовка рабочего места к занятию и уборка материалов в отведенное
место
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- Шефство старших детей над младшими группами
- Шефство опытных воспитателей над молодыми педагогами
- Ежегодный отчет перед родительской общественностью
Традиции и ритуалы
ДОУ

- Утренний и вечерний круг,
- Изготовление сувениров, открыток, поздравление родителей,
сотрудников детского сада, ветеранов с праздничными датами
- Поздравление детей и сотрудников с днем рождения
-Непосредственное участие родителей в праздничных и спортивных
мероприятиях
- Участие детей и родителей в благотворительных и социальных акциях - Проведение выставок и конкурсов: «Осенние фантазии», «Новогодняя
группа», «Новогодняя игрушка», «Ярёлка», «Масленичная кукла»,
конкурс чтецов «Живое слово»
- Участие детей и родителей в конкурсах муниципального и
регионального уровня
- Проведение мероприятий в рамках «Умных каникул»
- Проведение праздничного мероприятия «День знаний», «День
открытых дверей» с просмотром итоговых занятий
- Оформление портфолио выпускника детского сада
- Приглашение выпускников в детский сад на праздничное мероприятие
«Встреча с выпускниками»

Система отношений в
разных общностях

- Доброжелательная атмосфера для всех детей
- Учет, поддержка и согласование (гармонизация) детских инициатив в
детской общности
- Регулярное рефлексивное обсуждение реализации воспитательного
процесса, организация взаимопосещений занятий, режимных моментов
- Непосредственное участие родителей в обсуждении планирования и
реализации образовательного процесса

Характер
воспитательных
процессов

- Воспитатель отвечает за все аспекты жизнедеятельности
- Детская общность является полноправным участником воспитательного
процесса
- Преобладает демократический стиль взаимоотношений с детьми
- В воспитательном процессе широко используются инновационные
технологии: ИКТ, проектная деятельность, проблемные диалоги, КТД и
др.
- Воспитательный процесс строится на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с детьми и ведущим видом их
деятельности является игра
- РППС соответствует требованиям ФГОС и ООП.
- Созданы зоны активности по всем направлениям воспитательного
процесса с возможностью свободного доступа детей к материалам и
пособиям, организации совместной и самостоятельной деятельности
РППС постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и
инициативой детей. Дети участвуют в создании и обновлении игровой
среды

Предметнопространственная
среда

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:
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• «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.
Структура воспитывающей среды ДОУ
Направление воспитания ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
От взрослого – внесение воспитательных элементов в среду:
 взрослый вносит в развивающую среду символику города, страны, иллюстрации,
альбомы об историческом прошлом и настоящем города, страны, Российской армии,
космонавтах, художественную литературу, материалы для самостоятельной
продуктивной деятельности детей;
 разрабатывает презентации, виртуальные экскурсии, оформляет тематические
уголки.
От совместной деятельности ребёнка и взрослого – событийность:
Взрослый организует экскурсии, конкурсы, викторины, праздники реализует с
детьми проекты по патриотическому воспитанию.
От ребёнка – интеграция в среде продуктов детского творчества и инициатив
ребёнка:
В среде заложены условия:
 для самостоятельности ребёнка, отражение знаний, впечатлений в сюжетноролевых играх, продуктивной деятельности,
 для формирования у детей чувства сопричастности к родине, её корням и
традициям.
Направление воспитания СОЦИАЛЬНОЕ
От взрослого – внесение воспитательных элементов в среду:
 взрослый вносит в развивающую среду атрибуты для сюжетно-ролевых игр,
детскую художественную литературу по нравственному воспитанию, дидактические
игры, игрушки для девочек и мальчиков, оформляет игровые зоны по темам семьи,
дружбы, взаимопомощи, материалы для самостоятельной художественно-творческой
деятельности детей;
 устанавливает правила взаимодействия детей в играх, в трудовой, продуктивной
деятельности;
 создаёт ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла.
От совместной деятельности ребёнка и взрослого – событийность:
Взрослый организует утренний и вечерний круг с обсуждением ситуаций общения,
чтение и обсуждение художественной литературы, выполнение коллективных работ по
изодеятельности, коллективный труд, шефство над детьми младших групп, праздники и
развлечения с участием родителей.
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От ребёнка – интеграция в среде продуктов детского творчества и инициатив
ребёнка:
В среде заложены условия:
 для развития сюжетно-ролевых игр, игр, направленных на полоролевое
поведение, самостоятельности, инициативы в продуктивной и
театрализованной деятельности;
 для проявления детьми положительных нравственных качеств.
Направление воспитания ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
От взрослого – внесение воспитательных элементов в среду:
 взрослый вносит в развивающую среду иллюстрации, альбомы, энциклопедии,
видеоматериалы, конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для
экспериментирования, дидактические игры, шашки, шахматы и др.
 стимулирует познавательное развитие детей при обсуждении ситуаций,
возникающих в повседневной жизни.
От совместной деятельности ребёнка и взрослого – событийность:
Взрослый организует наблюдения, экскурсии, чтение художественной литературы,
опытно-экспериментальную деятельность, проводит квест-игры, викторины, конкурсы,
обеспечивает реализацию познавательных проектов вместе с детьми.
От ребёнка – интеграция в среде продуктов детского творчества и инициатив
ребёнка:
В среде заложены условия для проявления самостоятельности, активности,
инициативы в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивной
деятельности.
Направление воспитания ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
От взрослого – внесение воспитательных элементов в среду:
 взрослый вносит в развивающую среду спортивный инвентарь и оборудование в
соответствии с возрастом детей;
 создаёт условия для двигательной активности детей в течение дня;
 формирует культурно-гигиенические навыки;
 знакомит детей с правилами подвижных и спортивных игр;
 устанавливает правила безопасного поведения в группе и на участке.
От совместной деятельности ребёнка и взрослого – событийность:
Взрослый организует подвижные и спортивные игры, физкультурные досуги,
развлечения, проводит цикл занятий «Уроки здоровья», игры-практикумы по обучению
правилам дорожного движения, пожарной безопасности, викторины: «Один дома» и др.
От ребёнка – интеграция в среде продуктов детского творчества и инициатив
ребёнка:
В среде заложены условия:
 для проявления активности, самостоятельности в подвижных и спортивных
играх;
 для формирования культурно-гигиенических навыков;
 для становления навыков безопасного поведения в быту, природе, социуме;
 для становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
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Направление воспитания ТРУДОВОЕ
От взрослого – внесение воспитательных элементов в среду:
 взрослый вносит в развивающую среду орудия труда в соответствии с ростом и
возрастом ребёнка;
 формирует традицию дежурств, коллективных творческих дел;
 формирует традицию шефства над детьми младших групп.
От совместной деятельности ребёнка и взрослого – событийность:
Взрослый организует образовательную деятельность по ознакомлению детей с
трудом взрослых, воспитанию уважения к труду взрослых, формированию желания
оказать посильную помощь: проводит беседы, экскурсии, наблюдения, дидактические
игры, встречи с родителями, викторины («Кому что нужно для работы» и др.),
организует работу «Творческой мастерской».
От ребёнка – интеграция в среде продуктов детского творчества и инициатив
ребёнка:
В среде заложены условия:
 для самостоятельности ребёнка, практикования им самостоятельного навыка,
 для самостоятельного планирования своей трудовой активности в рамках
заданных взрослыми вариантов.
Направление воспитания ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
От взрослого – внесение воспитательных элементов в среду:
 взрослый вносит в развивающую среду наглядные материалы по ознакомлению
детей с отечественными и мировыми образцами произведений искусства
(изобразительное искусство, архитектура, скульптура, музыка, изделия народного
декоративно-прикладного искусства, ремёсел (в том числе Ярославского края)),
детскую художественную литературу, материалы для самостоятельной художественнотворческой деятельности детей;
 оформляет тематические уголки в соответствии с тематическим планированием
образовательной деятельности;
 формирует правила культуры поведения.
От совместной деятельности ребёнка и взрослого – событийность:
Взрослый проводит цикл занятий «Азбука вежливости», вместе с детьми оформляет
помещения к праздничным датам, организует народные праздники, театрализованные
праздники, проектную деятельность, художественно-творческую деятельность,
конкурсы (конкурсы чтецов «Живое слово», конкурс «Новогодняя группа» и др.),
выставки работ детского продуктивного творчества.
От ребёнка – интеграция в среде продуктов детского творчества и инициатив
ребёнка:
В среде заложены условия:
 для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе;
 для проявления самостоятельности, активности и творчества в продуктивной,
музыкальной, театрализованной деятельности детей, развития художественнотворческих способностей;
 для развития эстетических чувств детей, художественного восприятия.
74

3.2.Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ
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 ДОУ, группы, ситуацией
развития конкретного ребенка.
Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах:
 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности
(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование,
спортивные игры и др.);
 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство,
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов
России;
 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» — показ спектакля для детей из
соседнего детского сада и т. д.).
В ДОУ проводится большое количество различных мероприятий. Многие из них
становятся традиционными. Ежедневными традиционными в ДОУ стали такие элементы в
режиме дня, как «Утренний круг», «Вечерний круг».
Утренний круг
Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского
сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции
детей. Утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего
диалога).
Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы
вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что
интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться
о правилах и т.д.
Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы
(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий
диалог) и т.д.
Задачи педагога:
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 Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации
совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).
 Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или
полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.).
 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию»,
интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно,
позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.).
 Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е.
направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы
(т.е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и
готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к
правильному ответу.
 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать
атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.
 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не
перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).
 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом
равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и
скромным и т.д.).
Ожидаемый образовательный результат:
 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно
взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести
диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение).
 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать
свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.
 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и
правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и
совместную деятельность.
 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.
 Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного
отношения детей друг к другу.
 Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на
день, положительного отношения к детскому саду.
Вечерний круг
Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее
важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать
и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости,
взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.
В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.
Задачи педагога:
 Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное,
чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в
целом.
 Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые
возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы,
организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий,
событий и пр.).
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Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию,
интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы.
 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать
атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.
 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не
перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).
Ожидаемый образовательный результат:
 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно
взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности.
 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать
свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.
 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и
правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и
совместную деятельность.
 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.
 Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного
отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду.
 Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание
хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на
следующий день.
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Модель образовательного процесса на день
Режимные
моменты
Приём детей

Завтрак
Совместная со
взрослым
образовательная
деятельность
Специально
организованная
образовательная
деятельность

Формы организации
образовательного процесса
Игры (дидактические,
настольно-печатные,
сюжетно-ролевые,
подвижные)

Вид деятельности

Беседы с детьми
Коммуникативная деятельность
Экскурсии по участку
Поисково-исследовательская,
(тёплое время года)
коммуникативная деятельность
Наблюдения
Гигиенические процедуры
Самообслуживание
Дежурство в уголке природы, Элементарная трудовая деятельность
в столовой
Утренняя гимнастика
Физическая активность
Формирование культуры еды Самообслуживание
Игра
Подготовка к занятиям

Самостоятельная игровая деятельность
Элементарная трудовая деятельность

Занятия,
коллекционирование,
реализация проектов,
решение ситуативных задач,
чтение художественной и
познавательной литературы,
дидактические и сюжетнодидактические игры,
конструирование.

Познавательно-исследовательская,
конструктивная, изобразительная
(продуктивная), музыкальная,
коммуникативная, речевая, восприятие
художественной литературы и фольклора,
игровая, двигательная активность.
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Направленность
Время в режиме
воспитательной работы дня
Умственное воспитание,
07:00-08:10
трудовое воспитание,
нравственное воспитание,
физическое воспитание,
эстетическое воспитание
Все виды воспитания
Экологическое воспитание
Физическое воспитание
Экологическое и трудовое 08:10-08:20
воспитание
Физическое воспитание
Физическое и
08:20-08:45
эстетическое воспитание
Все виды воспитания
08:45-09:00
Трудовое и умственное
воспитание
Решение воспитательных
задач в соответствии с
содержанием
дошкольного
образования.
Умственное, физическое,
трудовое, правовое,
экономическое,
эстетическое,
мультикультурное и
патриотическое

09:00-10:50
(с учётом 10минутных
перерывов между
занятиями,
динамическими
паузами на
занятиях)

Длительность
1 час 10
минут

10
минут
25
минут
15
минут
1 час 30
минут
(подсчёт
времени
50/50)

Подготовка к
Занятия.
Самостоятельная и совместная со
прогулке, прогулка Коллекционирование.
взрослыми игровая деятельность,
Реализация проектов.
познавательно-исследовательская,
Решение ситуативных задач. коммуникативная, конструктивная,
Чтение художественной и
изобразительная, элементарная, трудовая
познавательной литературы. деятельность.
Наблюдения и экскурсии.
Восприятие художественной литературы и
Беседы.
фольклора, физическая активность.
Элементарные опыты.
Дидактические и сюжетнодидактические игры.
Конструирование и труд в
природе
Подготовка к
Формирование культуры еды Самообслуживание
обеду. Обед
Сон
Воспитание навыков здорового образа жизни
Постепенный
Гимнастика пробуждения
переход от сна к
Закаливание процедуры
бодрствованию
Игра
Подготовка к
Формирование культуры еды
полднику, полдник
Самостоятельная деятельность

Дополнительное
образование
Совместная со
взрослым
образовательная
деятельность

Физическая активность
Воспитание навыков ЗОЖ
Самостоятельная игровая деятельность
Самообслуживание
Игровая, познавательноисследовательская, коммуникативная,
конструктивная, изобразительная
(продуктивная), физическая активность

воспитание.
Умственное воспитание,
10:50-12:45
экологическое
воспитание, физическое
воспитание, трудовое
воспитание, нравственное
воспитание, правовое
воспитание,
экономическое
воспитание,
эстетическое воспитание,
мультикультурное и
патриотическое
воспитание.
Физическое и
12:45-13:15
эстетическое воспитание
13:15-15:00
Физическое воспитание
Физическое воспитание
Все виды воспитания
Физическое и
эстетическое воспитание
Все виды воспитания в
зависимости от
возникающих
образовательных
ситуаций

15:00-15:30

15:30-15:50
15:50-16:30

16:00-16:30
Мастерская,
коллекционирование,
беседы, чтение
художественной и

Изобразительная (продуктивная),
музыкальная, игровая, познавательноисследовательская, конструктивная
деятельность
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Все виды воспитания в
зависимости от
возникающих
образовательных

16:30-17:00

30
минут

30
минут
1 час 45
минут
30
минут
20
минут
40
минут

30
минут
30
минут

Подготовка к
прогулке, прогулка

Уход детей домой
Общий подсчёт
времени

познавательной литературы.
Досуги (игровые,
физкультурные,
познавательные,
театрализованные,
музыкальные, др.).
Реализация проектов.
Коллекционирование,
реализация проектов,
решение ситуативных задач.
Дидактические, сюжетнодидактические, подвижные,
сюжетно-ролевые игры.
Конструирование, труд в
природе.

ситуаций (ситуативное
реагирование)

Самостоятельная и совместная со
взрослыми игровая деятельность,
познавательно-исследовательская,
конструктивная, элементарная трудовая
деятельность, физическая активность

На занятия
На прогулку
На игру
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Умственное воспитание,
17:00-19:00
экологическое
воспитание, физическое
воспитание, трудовое
воспитание, нравственное
воспитание, правовое
воспитание,
экономическое
воспитание, эстетическое
воспитание,
мультикультурное и
патриотическое
воспитание.
19:00
1 час 30 минут
3 часа 55 минут
2 часа 45
минут

2 часа

Модель воспитательной работы на неделю

Формы организации образовательного процесса

День недели

Занятие (на любом занятии решаются воспитательные задачи)
Для каждого занятия воспитательные задачи формируются отдельно в согласовании с
содержанием образования
Беседа, загадка, разговор (умственное, экологическое, нравственное, патриотическое,
мультикультурное, правовое воспитание)
Мастерская (трудовое, эстетическое, нравственное воспитание)
Коллекционирование (все виды воспитания в зависимости от направленности
коллекции)
Чтение художественной и познавательной литературы (все виды воспитания в
зависимости от содержания литературного произведения)
Реализация проектов (все виды воспитания в зависимости от направленности проекта)
Экспериментирование и наблюдение (умственное, экологическое, трудовое,
нравственное воспитание)
Игра (все виды воспитания в зависимости от направления игры)
Конкурсы, викторины, досуги (все виды воспитания)
Решение ситуативных задач (все виды воспитания)
Работа в книжном уголке (все виды воспитания)
Другие формы:
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В соответствии с направлениями воспитательной работы в течение учебного года в
ДОУ проводятся значимые события.
Любое событие для человека должно быть противопоставлено обыденной жизни,
должно быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и
весельем, и должно быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей,
родителей и педагогов.
Событие в ДОУ можно превратить в настоящий праздник при соблюдении нескольких
условий.
Первое условие – разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен
правильный выбор формата в зависимости от смысла мероприятия, образовательных
задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов мероприятий или
праздников, связанных со знаменательными событиями: концерт, квест, проект,
образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка (перфоманс), спектакль,
викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие и т.д.
Второе условие — поддержка детской инициативы. Второе условие самое важное и
значимое для детей – создание и конструирование мероприятия или праздника самими
детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети
сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во
что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно),
кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т.д.
Третье условие — участие родителей. Третьим элементом является непосредственное
участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают
конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители
участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и
т.д.
События в ДОУ в течение учебного года
№
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
1
2

Мероприятие
Патриотическое направление
День Народного единства
День Защитника Отечества
День космонавтики
День Победы
День защиты детей
День России
День флага России
День города Ярославля
Социальное направление
День пожилого человека
День защиты животных
День матери
Познавательное направление
День знаний
День российской науки
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Возрастная группа
Старшая, подготовительная
Дошкольные группы
Старшая, подготовительная
Старшая, подготовительная
Все группы
Все группы
Старшая, подготовительная
Дошкольные группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Старшая, подготовительная

3
1
2
3
4
5

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7

Всемирный день защиты земли
Все группы
Физическое и оздоровительное направление
День физкультурника
Старшая, подготовительная
Викторина «Один дома»
Дошкольные группы
Спортивный праздник с участием пап
Все группы
День здоровья
Все группы
Развлечение «Путешествие в страну здоровья»
Старшая, подготовительная
(конкурсы, кроссворды, театрализованная
деятельность)
Трудовое направление
День дошкольного работника
Все группы
Викторина «Кому что нужно для работы»
Дошкольные группы
Благотворительные и социальные акции
Все группы
Этико-эстетическое направление
Выставка творческих работ детей и родителей
Все группы
«Осенние фантазии»
Праздник «Осенины»
Все группы
Конкурс «Новогодняя группа»
Все группы
Новогодние утренники
Все группы
Масленичная неделя
Все группы
День российского кино
Дошкольные группы
Выпуск детей в школу
Подготовительные группы

3.3

Организация пространственно-предметной среды

Предметно-пространственная среда (далее — ППС) должна отражать федеральную,
региональную специфику, а также специфику ОУ и включать:
• оформление помещений;
• оборудование;
• игрушки.
ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,
способствовать их принятию и раскрытию ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации (герб,
флаг, гимн).
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие
особенности социокультурных условий, в которых находится организация (альбомы,
картины, книги, фотографии, знакомящие детей с прошлым и настоящим родного
города, со знаменитыми земляками).
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной (соответствие
требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопасности и охраны труда).
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности
(атрибуты для сюжетно-ролевых игр, дидактические игры, игрушки (в соответствии с
возрастом детей), пособия для театрализованной, продуктивной деятельности).
84

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 (конструкторы,
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования,
художественная литература, энциклопедии, картины, дидактические игры в
соответствии с возрастом детей).
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 орудия труда в соответствии с возрастом и
ростом ребёнка) 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 (спортивный инвентарь
и спортивное оборудование в соответствии с возрастом детей).
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России,
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда
дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной
(изделия народного декоративно-прикладного искусства (в том числе ремёсел
Ярославского региона), музыкальные инструменты, детская художественная
литература, портреты писателей, репродукции картин, материалы для самостоятельной
художественно-творческой деятельности детей).
При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на
продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и
оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей
дошкольного возраста.
3.4
Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными
работниками.
В
реализации Программы могут также участвовать научные и иные работники, в том
числе осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и
здоровья детей.
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее
непрерывное
сопровождение
педагогическими
и
учебно-вспомогательными
работниками в течение всего времени ее реализации.
Педагогические работники
Воспитатели в соответствии с требованиями профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» в рамках
реализации обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных
организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования» должны:
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выполнять следующие трудовые действия:
- регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной
образовательной среды;
- реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов
воспитательной работы, используя их как в непосредственно образовательной
деятельности, так и в режиме дня;
- постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера;
- определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии
с уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка
образовательной организации;
- проектирование и реализация воспитательных программ;
- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка
(игровой, трудовой и т.д.);
- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную
сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка);
- создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной
организации;
- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности
к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни;
- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся
поликультурной среде;
- использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных
представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка;
уметь:
- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей;
- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
- создавать в группах разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся,
их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
- управлять группами с целью вовлечения обучающихся в процесс воспитания,
мотивируя их познавательную деятельность;
- анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском
коллективе деловую, дружелюбную атмосферу;
- защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;
- находить ценностный аспект знания и информации и обеспечивать его понимание
и переживание обучающимися;
- владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.;
- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами
в решении воспитательных задач;
знать:
- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и ФГОС
дошкольного образования;
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- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
воспитательных систем, роль и место воспитания в жизни личности и общества;
- основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей
поведения в социальных сетях;
- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и
социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и
их возможные девиации, приемы их диагностики;
- научное представление о результатах воспитания, путях их достижения и
способах оценки;
- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;
- нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы,
регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории
образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций).
Все педагогические работники МДОУ «Детский сад № 204» систематически повышают
свой профессиональный уровень: раз в три года посещают курсы повышения
квалификации, занимаются самообразованием, принимают участие в работе методических
объединений, конференций, форумов, вебинаров, посещают семинары, мастер классы,
делятся опытом работы в сети интернет, активно участвуют в смотрах-конкурсах
различного уровня.
Педагогические работники проходят аттестацию на соответствие занимаемой
должности и на присвоение квалификационной категории в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. №276 «Об утверждении Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций осуществляющих
образовательную деятельность».
Разделение функционала работников МДОУ «Детский сад № 204», связанного
с организацией и реализаций воспитательного процесса
Наименование должности
(в соответствии со штатным
расписанием ДОУ)
Заведующий детским садом

Функционал, связанный с организацией и
реализацией воспитательного процесса
- обеспечение дошкольного учреждения
квалифицированными кадрами;
- создание условий для реализации
воспитательной деятельности;
- общее руководство и контроль за
выполнением Программы воспитания.

Старший воспитатель

- повышение квалификации педагогических
работников по вопросам воспитания детей;
- планирование воспитательной работы;
- организация работы в ДОУ в соответствии с
календарным планом воспитательной работы;
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Педагог-психолог

Воспитатель

Музыкальный руководитель

Инструктор по физической культуре

- проведение педагогического мониторинга,
реализации Программы воспитания;
- обобщение опыта работы по реализации
программы воспитания;
- наполнение сайта ДОУ информацией о
воспитательной деятельности;
- организационно-координационная работа
при проведении общесадовых воспитательных
мероприятий;
- развитие сотрудничества с социальными
партнёрами;
- председатель ППк ДОУ.
- психолого-педагогическое сопровождение
талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и
опекаемых, детей с этнокультурными
особенностями, детей, испытывающих
трудности в освоении Программы воспитания;
- консультирование участников
образовательных отношений по вопросам
содержания и оказания обучающимся
психолого-педагогической помощи;
- проведение психолого-педагогической
диагностики;
- член ППк ДОУ.
- планирование и реализация воспитательной
работы в различных видах деятельности;
- обеспечение индивидуального подхода к
детям в процессе реализации Программы
воспитания;
- реализация индивидуальных
образовательных маршрутов талантливых
детей, детей, испытывающих трудности в
освоении программы воспитания, детей с ОВЗ;
- проведение педагогической диагностики;
- организация участия детей и родителей в
мероприятиях, проводимых районными,
городскими и другими структурами в рамках
воспитательной деятельности.
- планирование и реализация программных
задач в процессе музыкальной деятельности;
- реализация индивидуальных
образовательных маршрутов.
- планирование и реализация задач по
воспитанию у детей здорового образа жизни;
- реализация индивидуальных
образовательных маршрутов.
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Учитель-логопед

Младший воспитатель

Заместитель заведующего по
административно хозяйственной
работе

- участие в комплексном обследовании детей,
испытывающих трудности в усвоении
программы воспитания, детей с ОВЗ;
- участие в разработке индивидуальных
образовательных маршрутов детей,
испытывающих трудности в усвоении
программы воспитания, детей с ОВЗ;
- проведение логопедической диагностики,
реализации индивидуальных образовательных
маршрутов;
- член ППк ДОУ.
- оказание помощи воспитателям в
направлениях воспитательной работы:
«Развитие основ нравственной культуры»,
«Воспитание культуры труда».
- материально-техническое обеспечение
Программы воспитания.

Учитель-дефектолог привлекается к работе в ДОУ на договорной основе.
3.5

Нормативно-методическое обеспечение реализации программы

В данном разделе представлены решения на уровне ДОУ по внесению изменений в
должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных отношений
по сетевой форме организации образовательного процесса по сотрудничеству с другими
организациями (в том числе с образовательными организациями дополнительного
образования и культуры). Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в
которые вносятся изменения в связи с внедрением основной образовательной программы
воспитания.
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения
реализации программы воспитания в ДОУ включает:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся”;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).
Основные локальные акты, регламентирующие деятельность МДОУ «Детский сад
№ 204» ( с внесенными изменениями):
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДОУ
«Детский сад №204»;
- Основная адаптированная программа дошкольного образования МДОУ «Детский
сад №204» для детей с тяжёлыми нарушениями речи;
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- Рабочая Программа воспитания МДОУ «Детский сад №204»;
- Программа развития МДОУ «Детский сад № 204»
- Календарный учебный график;
- План работы на учебный год;
- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной
образовательной программы (далее – ООП ДО);
- Должностные инструкции педагогических работников;
- Штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий
воспитательную деятельность в ДОУ.
МДОУ «Детский сад № 204» сотрудничает на договорной основе с учреждениями
культуры,
дополнительного образования, детскими дошкольными учреждениями города
Ярославля.
Подробное описание приведено на сайте МДОУ «Детский сад №204» в разделах:
«Документы», «Образование», «Сетевая форма организации образовательного процесса»
Методические материалы и средства воспитания


Патриотическое воспитание

Автор
составитель
Н.В. Микляева
Л.В. Кокуева
Н.В. Нищева
А.Я. Ветохина,
З.С. Дмитренко

Н.Г. Зеленова,
Л.Е. Осипова

Е.Г. Ледяйкина,
Н.В. Трофимова
Л.В. Логинова

С.А. Козлов,

Наименование издания

Издательство

Методические материалы
Нравственно-патриотическое
М.: ТЦ Сфера
и духовное воспитание
дошкольников
Патриотическое воспитание
Ярославль: ИРО
детей дошкольного возраста.
Растим патриотов России
СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- ПРЕСС»
Нравственно-патриотическое
СПб.: ООО
воспитание детей
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
дошкольного возраста.
«ДЕТСТВО- ПРЕСС»
Методическое пособие для
педагогов
Мы живем в России.
М.: Издательство
Гражданско-патриотическое
СКРИПТОРИЙ
воспитание дошкольников.
Подготовительная, средняя
группа
Ознакомление детей старшего Ярославль: ГЦРО
дошкольного возраста со
знаменитыми ярославцами
Что может герб нам
М.: «Издательство
рассказать…(нетрадиционные Скрипторий 2003»
формы работы по
патриотическому воспитанию)
Ярославская земля в
Ярославль: Изд-во
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Год издания
2013 год
2006 год
2016 год
2017 год

2016 год

2010 год
2006 год

2001 год

А.М.
Анкудинова
Е.П. Букарина

древности

«ДИА-пресс»

Люблю тебя, мой Ярославль!
Методические рекомендации
для занятий по краеведению в
дошкольных образовательных
учреждениях

Ярославль: Академия
развития

2007 год

Е.А. Паникова,
В.В. Инкина

Беседы о космосе.
Методическое пособие

М.: ТЦ Сфера

2019 год

Н.Е. Веракса,
А.Н. Веракса

Наглядно-дидактические пособия и игровые средства
- Серия «Мир в картинках»:
«Государственные символы
России», «Великая
Отечественная война в
произведениях художников»,
«Защитники Отечества»,
«Первые космонавты», «наша
армия»
-Серия «Расскажите детям…»:
«Расскажите детям о
Московском Кремле»,
«Расскажите детям об
Отечественной войне 1812
года», «Расскажите детям о
Космосе»
Демонстрационный материал
материал:
карта
города,
«Достопримечательности
города Ярославля»,
символика города Ярославля,
«Первые
космонавты»,
«Планеты
солнечной
системы»
Тематические альбомы:
«Всему начало здесь, в краю
моем родимом», «Знаменитые
люди родного города»,
«Прошлое и настоящее города
Ярославля», «День
космонавтики», «Богатыри
земли русской», «Города –
герои»
Предметный материал: модель
Солнечной Системы,
рукавичка «Космонавт», шлем
космонавта, модели военной
техники
Электронные ресурсы:
Виртуальная
выставка
Ярославского
музея
–
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заповедника : «Ярославль сто
лет назад»
Интерактивное
занятие
«Путешествие в космос»
Интерактивная
патриотическая игра «Русский
солдат не знает преград»


Социальное воспитание

Автор составитель

Наименование
Издательство
Год издания
издания
Методические материалы
Р.С. Буре
СоциальноМ: МОЗАИКА2011 год
нравственное
СИНТЕЗ
воспитание
дошкольников (3-7
лет)
Н.В. Микляева
СоциальноМ: ТЦ Сфера
2013 год
нравственное
воспитание
дошкольников
Л.М. Шипицына,
Азбука общения:
«ДЕТСТВО2010 год
О.В. Защиринская,
Развитие личности
ПРЕСС»
А.П. Воронова,
ребенка, навыков
Т.А. Нилова
общения со взрослыми
и сверстниками
А.Д. Даусон,
Формирование
Киров: Изд-во
2016 год
В.В. Утёмов
семейных ценностей у МЦИТО
детей старшего
дошкольного возраста
Н.А. Каратаева
Воспитание
М: Академия
2007 год
уважительного
отношения к
традициям семьи у
детей дошкольного
возраста
Наглядно-дидактические пособия и игровые средства
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Л.А. Дидычук

- Дидактические игры,
сюжетные картинки,
направленные на
формирование
дружеских отношений
в коллективе,
доброжелательности,
отзывчивости и
взаимопомощи;
- Картотека
педагогических
ситуаций для мини
инсценировок,
направленных на
формирование
нравственных качеств
дошкольников:

М.И. Чистякова

Картотека игр для
детей дошкольного
возраста,
способствующие
развитию
эмоционально-волевой
сферы личности;
Картотека сюжетноролевых игр на все
возрастные группы;
Наборы атрибутов для
сюжетно-ролевых игр
в соответствии с
возрастом детей

К. Белая, И.
Нагибина

Подбор игрушек для
мальчиков и девочек
Дидактический
материал в картинках
«Мой дом, моя семья»

Л.Б. Фесюкова

Беседы по картинкам,
демонстрационный
материал «Моя семья»

О.А. Романович,
Н.Л. Стефанова

Дидактические игры
для дошкольников «Я
и моя семья»
Лэпбук «Семья»,
«Традиции семьи»,
«Мой дом, моя семья»
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Пособия для сюжетноролевых игр «Семья»


Познавательное воспитание

Автор составитель

Наименование
Издательство
Год издания
издания
Методические материалы
Н.Н. Поддъякова, Ф.А.
Умственное
М: Просвещение
1984 год
Сохина
воспитание детей
дошкольного
возраста
Н.Е. Веракса,
ПознавательноМ: МОЗАИКА2012 год
О.Р. Галимов
исследовательская
СИНТЕЗ
деятельность
дошкольников (4-7
лет)
Е.Е. Крашенинников,
Развитие
М: МОЗАИКА2014 год
О.Л. Холодова
познавательных
СИНТЕЗ
способностей
дошкольников (5-7
лет)
З.А. Михайлова, Е.А.
ЛогикоСПб: ООО
2013 год
Носова
математическое
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
развитие
«ДЕТСТВОдошкольников
ПРЕСС»
Л.А. Венгер
Игры и упражнения М: Просвещение
1989 год
по развитию
умственных
способностей у
детей дошкольного
возраста
Наглядно-дидактические пособия и игровые средства
Н.Е. Веракса,
Серия «Играем в
А.Н. Веракса
сказку»
Серия «Мир в
картинках»
Серия «Рассказы по
картинкам»
Серия «Расскажите
детям»
Дидактические игры
на развитие
внимание, памяти и
логического
мышления;
Блоки Дьенеша;
Развивающие игры
В.В. Воскобовича;
Палочки Кюизенера;
Развивающие игры
Никитиных
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Электронные
ресурсы:
- Интерактивные
игры-презентации:
«Найди лишний
предмет»,
«Занимательные
задачки», «Ребусы»;
- Игра-квест «Клуб
юных мыслителей»


Трудовое воспитание

Автор составитель

Наименование
Издательство
Год издания
издания
Методические материалы
Л.В. Куцакова
НравственноМ.: Гуманит. Изд.
2003 год
трудовое воспитание Центр ВЛАДОС
ребенкадошкольника
Л.В. Куцакова
Трудовое
М: МОЗАИКА2017 год
воспитание в
СИНТЕЗ
детском саду (3-7
лет)
Р.С. Буре
Дошкольник и труд
М: МОЗАИКА2011 год
СИНТЕЗ
Т.С. Комарова
Трудовое
М: МОЗАИКА2009 год
воспитание в
СИНТЕЗ
детском саду
О.В. Дыбина
Ознакомление с
М: МОЗАИКА2014 год
предметным и
СИНТЕЗ
социальным
окружением (3-7
лет)
Т.А. Шорыгина
Беседы о
М.: Издательский
2015 год
профессиях.
Дом «Цветной мир»
Методическое
пособие
Наглядно-дидактические пособия и игровые средства
Н.Е. Веракса,
Серия «Рассказы по
А.Н. Веракса
картинкам»: «Кем
быть?»,
«Профессии» и др.
А.А. Иванова
Трудовое
воспитание
дошкольников.
Дидактические
материалы
Серии настольнопечатных игр: «Знаю
все профессии»,
95

«Все профессии
важны ч1, ч2»,
«Монополия» и др.
Уголок дежурных и
пособие для
организации
дежурств
Наборы детских
инструментов для
труда в природе
Куклы в детских
костюмах разных
профессий
Наборы атрибутов
для сюжетноролевых игр
«Профессии»
Электронные
ресурсы:
Викторина «Знаешь
ли ты профессии?»


Этико-эстетическое воспитание

Автор составитель
Н.А. Ветлугина
Т.С. Комарова
Т.С. Комарова,
М.Б. Зацепина
Т.С. Комарова

И.А. Лыкова

Т.С. Комарова

Т.А. Шорыгина

Наименование
Издательство
издания
Методические материалы
Эстетическое
М.: Просвещение
воспитание в
детском саду
Народное искусство М: МОЗАИКА- детям
СИНТЕЗ
Интеграция в
М: МОЗАИКАвоспитательноСИНТЕЗ
образовательной
работе детского сада
Детское
М: МОЗАИКАхудожественное
СИНТЕЗ
творчество. Для
занятий с детьми 2-7
лет
Программа
М.: ТЦ Сфера
художественного
воспитания,
обучения и развития
детей 2-7 лет
Изобразительная
М: МОЗАИКАдеятельность в
СИНТЕЗ
детском саду (3-7
лет)
Эстетические
М.: ТЦ Сфера
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Год издания
1978 год
2016 год
2016 год

2017 год

2011 год

2014 год

2015 год

И.М. Каплунова,
И.А. Новоскольцева
М.Б. Зацепина, Г.Е.
Жукова

сказки. Беседы с
детьми об искусстве
и красоте
Программа
«Ладушки»
Музыкальное
воспитание в
детском саду (3-7
лет)

Издательство:
«Композитор.
Санкт-Петербург»
М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ

А.В. Щеткин

2020 год

Театральная
М.: МОЗАЙКА2020 год
деятельность в
СИНТЕЗ
детском саду
А.А. Грибовская
Ознакомление
Педагогическое
2006 год
дошкольников с
общество России
графикой и
живописью.
Методическое
пособие
И.В. Абашкина
ХудожественноУчитель
2011 год
творческая
деятельность.
Архитектура:
тематические,
сюжетные, игровые
занятия
Н.А. Курочкина
Знакомим детей с
Детство-Пресс
2019 год
живописью. Пейзаж
Знакомим детей с
Детство-Пресс
2019 год
живописью.
Натюрморт
Наглядно-дидактические пособия и игровые средства
-Серия «Мир в
картинках»:
«Гжель»,
«Дымковская
игрушка»,
«Музыкальные
инструменты» и др.
- Серия «Расскажите
детям»: «Расскажите
детям о
музыкальных
инструментах»,
«Расскажите детям о
музеях и выставках
Москвы», и др.
Серия «Искусство –
детям»:
«Волшебный
пластилин»,
«Секреты
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бумажного листа»,
«Узоры Северной
Двины» и др
Предметный
материал:
дымковские
игрушки, гжельская
посуда, матрешки и
др
Портреты детских
писателей XIX век.
Наглядное пособие
для педагогов,
логопедов,
воспитателей
Портреты русских
композиторов.
Наглядное пособие
для педагогов,
логопедов,
воспитателей
Лэпбуки:
«Сказочная гжель»,
«Золотая хохлома»,
«Русская матрешка»
и др
Наборы
музыкальных
инструментов
Репродукции картин
«Детям об
искусстве»
Нагляднодидактический
комплект
«Конструирование
из строительного
материала (3-7 лет)
Электронные
ресурсы:
Интерактивные
игры: «Путешествие
гномиков в
королевство
Музыки»,
«Разноцветные
ладошки»


Гном

Гном

Учитель

Физическое и оздоровительное воспитание

Автор
составитель

Наименование издания
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Издательство

Год издания

Методические материалы
И.М. Новикова
Формирование
М: МОЗАИКА2010 год
представлений о
СИНТЕЗ
здоровом образе жизни у
дошкольников
Т.Г. Карепова
Формирование
Учитель
2020 год
здорового образа жизни
у дошкольников
Т.А. Шорыгина
Беседы о здоровье
Сфера
2021 год
Л.И. Пензулаева
Оздоровительная
М: МОЗАИКА2014 год
гимнастика: комплексы
СИНТЕЗ
упражнений для детей 37 лет
Т.А. Шорыгина
Спортивные сказки.
М.: ТЦ Сфера
2014 год
Беседы с детьми о
спорте и здоровье
П.П. Буцинская
Общеразвивающие
М.: Просвещение
1990
упражнения в детском
саду
М.С. Горбатова
Оздоровительная работа Волгоград: Учитель 2013 год
в ДОУ
Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр М: МОЗАИКА2014 год
для занятий с детьми (2- СИНТЕЗ
7 лет)
Л.Л. Тимофеева
Планирование
М.: Центр
2014 год
образовательной
педагогического
деятельности и
образования
оздоровления в ДОО в
летний период
Наглядно-дидактические пособия и игровые средства
Н.Н. Гладышева,
Игры с разрезными
В.Н. Шилова
картами. Учебнодидактический комплект
по освоению опыта
здоровьесбережения
Н.Е. Веракса, А.Н.
- Серия «мир в
Веракса
картинках»:
«Спортивный
инвентарь» и др.
- Серия «Рассказы по
картинкам»: «Зимние
виды спорта», «Летние
виды спорта», и др.
- Серия «Расскажите
детям»: «Расскажите
детям о зимних видах
спорта», «расскажите
детям об олимпийских
чемпионах» и др.
Дидактические карточки
для ознакомления с
окружающим миром.
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Азбука здоровья
Дидактические игры
«Здоровье» в
соответствии с
возрастом детей
Многофункциональное
наглядно-дидактическое
пособие «Сундучок
здоровья»
Серия развивающих игрлото (4-7 лет): «Как
расти здоровым», «Будь
активным и здоровым»
Электронные ресурсы:
Интерактивная
презентация
«Правильное питание –
основа здоровья»
Автор составитель

К.Ю. Белая
Н.Н. Авдеева,
Н.Л. Князева,
Р.Б. Стеркина

С.А. Шикарчук
О.В. Соколова
Е.Ф. Прилепко
Т.А. Шорыгина

Г.Н. Эльгин
О.А. Скоролупова

Наименование
Издательство
издания
Методические материалы
Формирование основ М: МОЗАИКАбезопасности у
СИНТЕЗ
дошкольников
Безопасность:
СПб.: «ДЕТСТВОУчебное пособие по ПРЕСС»
основам
безопасности и
жизнедеятельности
детей старшего
дошкольного
возраста
Правила
СПб.: Издательский
безопасности дома и Дом «Литера»
на улице
Правила поведения в СПб.: Издательский
опасных ситуациях
дом «Литера»
Пожарная
М.: Издательство
безопасность для
«Скрипторий 2003»
дошкольников
Безопасные сказки.
М.: ТЦ Сфера
Беседы с детьми о
безопасном
поведении дома и на
улице
Правила безопасного СПб.: Издательский
поведения на дороге дом «Литера»
Правила и
М.:Изд-во
безопасность
СКРИПТОРИЙ
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Год издания

2016 год
2016 год

2013 год
2011 год
2013 год
2015 год

2014 год
2003 год

дорожного движения
Т.Ф. Саулина
Знакомим
М: МОЗАИКА2012 год
дошкольников с
СИНТЕЗ
правилами
дорожного движения
(3-7 лет)
Наглядно-дидактические пособия и игровые средства
И.Ю. Бордачева
Безопасность на
дороге: Плакаты для
оформления
родительского
уголка в ДОУ
И.Ю. Бордачева
Дорожные знаки:
Для работы с детьми
4-7 лет
Серия игрового
дидактического
материала «Как
избежать
неприятностей?»
Демонстрационный
материал для
занятий в группах
детских садов «Не
играй с огнём!»
Настольная
развивающая игралото «Внимание!
Дорога!»
Лэпбуки по
безопасности
Картотека
дидактических игр
по формированию
основ безопасности
Электронные
ресурсы:
- Мультимедийная
интерактивная игра
«Правильнонеправильно. ПДД»;
- Игра-путешествие
«Страна дорожных
правил»;
- Интерактивная
игра-викторина
«Скажи пожару
НЕТ!»
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3.6

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

Инклюзия (дословно — «включение») — это готовность образовательной системы
принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных,
национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную
ситуацию развития. Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием
для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование — это норма для воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение,
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти
ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для
детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации
уникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями,
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной
деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности
в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде,
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его
развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих
дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.
Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.
Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом
воспитания;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской
деятельности;
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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, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №204»

Примерный календарный план воспитательной работы
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СЕНТЯБРЬ
Дата

1 сентября.
День знаний

Направления
воспитания/ценности

Социальное,
познавательное,
● Квест «Детский сад встречает ребят!»
оздоровительное, этикоэстетическое

Месячник
дорожной
безопасности

Оздоровительное,
познавательное,
трудовое

День города
Ярославля

Патриотическое,
социальное,
познавательное,
этико-эстетическое

27 сентября.
День
воспитателя
и всех
дошкольных
работников

Мероприятия/проекты/события

Благодарность, дружба.
Социальное, трудовое.

● Беседы о правилах дорожного движения,
чтение художественной литературы,
дидактические игры, викторины
● Изготовление атрибутов, макетов, схем
дорожного движения «Мой безопасный
маршрут»
● Практические занятия «Помоги Незнайке
перейти улицу» и др.
● Беседы, презентации, проекты о прошлом и
настоящем родного города
● Творческий продукт: символика г. Ярославля
● Выставка детских работ «Мой Ярославль»
● Экскурсии по детскому саду
● Творческий продукт: Выпуск стенгазет
«Самая волшебная профессия»
● Поздравление сотрудников детского сада
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Группы

Ответственные

Все
возрастные
группы

Ст. воспитатель,
музыкальный
руководитель,
учитель-логопед,
инструктор по физ-ре

Все
возрастные
группы

Воспитатели

Средняя,
старшая и
подг.
группы
Все
возрастные
группы

Воспитатели
Ст. воспитатель

Воспитатели

ОКТЯБРЬ
Дата

Направления
воспитания/ценности

Мероприятия/проекты/события

● Рассказы детей о своих бабушках и
дедушках, разучивание стихов,
пословиц и поговорок
● Семья,
1 октября.
● Изготовление поздравительных
Международный благодарность,
уважение, труд
открыток, сувениров
день пожилых
● Социальное
людей
● Праздник для бабушек и дедушек
воспитанников «Супер-дедушка и
Супер-бабушка»
● Беседы «Кем работает мой папа»
● Творческий продукт: Рисование
● Семья, труд
«Папы милого портрет», изготовление
● Социальное,
17 октября.
оздоровительное,
стенгазет, фотоколлажей.
День отца
трудовое
● Спортивные мероприятия «Вместе с
папой»
● Наблюдения, экскурсии, опытно● Природа
экспериментальная деятельность,
● Патриотическое,
проектная деятельность
Праздник
познавательное, этико- ● Конкурс поделок из природного
«Осенины»
эстетическое
материала «Осенние фантазии»
● Праздничный утренник «Осенины»
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Группы

Все
возрастные
группы

Все
возрастные
группы

Все
возрастные
группы

Ответственные

Воспитатели

Музыкальный
руководитель

Воспитатели

Инструктор по физ-ре

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

НОЯБРЬ
Дата

Направления
воспитания/ценности

Родина, единство
4 ноября. День Патриотическое,
познавательное,
народного
этико-эстетическое,
единства
трудовое

28 ноября.
День матери в
России

Познавательное,
семейное,
патриотическое,
социальное

Мероприятия/проекты/события
● Беседы, презентации «Россия –
многонациональная страна», народные игры,
хороводы
● Творческий продукт: Продуктивная
деятельность «Русский национальный костюм»
(кокошник) и др.
● Фестиваль творчества «Сила России в
единстве народов» (вокал, декламация,
изодеятельность и др.).
● Беседы «Мамы разные нужны, мамы разные
важны» и др.
● Творческий продукт: Продуктивная
деятельность, фотоколлаж
● Тематический досуг «Вместе с мамой»
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Группы

Средняя,
старшая и
подг. группы

Ответственные

Воспитатели

Ст. воспитатель,
специалисты

Все
возрастные
группы

Воспитатели
Учитель-логопед

ДЕКАБРЬ
Дата

Направления
воспитания/ценности

Патриотическое,
Неделя
познавательное,
пожарной
физическое и
безопасности
оздоровительное

12 декабря.
Патриотическое,
День
Конституции познавательное,
социальное
Российской
Федерации

Праздник
Новый год

Этико-эстетическое,
социальное, трудовое

Мероприятия/проекты/события
● Рассказы, дидактические игры, чтение худ.
литературы, беседы о правилах пожарной
безопасности, об обращении с
электроприборами
● Выставка совместных работ детей и
родителей по изодеятельности «Огонь – друг,
огонь - враг»
● Викторины «Азбука безопасности», «Один
дома»
● Тематические беседы об основном законе
России, государственных символах
● Проекты «Главная книга страны», «Мы
граждане России»
● Творческий коллаж в группах «Моя
Россия» (недельный проект)
● Составление писем Деду Морозу, беседы о
празднике, чтение худ. литературы,
разучивание стихов. Творческая мастерская:
изготовление ёлочных игрушек, оформление
группы.
● Конкурс «Новогодняя группа»
● Новогодние утренники

108

Группы

Все возрастные
группы

Ответственные

Воспитатели

Средняя, старшая
и
Воспитатели
подготовительная
группы
Воспитатели
Все возрастные
группы

Музыкальный
руководитель

ЯНВАРЬ
Дата

Неделя
здоровья

Направления
воспитания/ценности
Оздоровительное,
социальное, этикоэстетическое,
трудовое

Тематическая Патриотическое,
неделя «Мой социальное,
край родной» познавательное

Мероприятия/проекты/события
● Цикл занятий «Уроки здоровья», проектная
деятельность
● Изготовление снежной полосы
препятствий, постройка горок
● Спортивный досуг, подвижные игры
● Беседы, виртуальные экскурсии,
знакомство с символикой, с историческим
прошлым и настоящим города
● Продуктивная деятельность
● Викторина
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Группы
Все возрастные
группы

Ответственные
Воспитатели
Инструктор по
физ-ре

Средняя, старшая
и
Воспитатели
подготовительная
группы
Учитель-логопед

ФЕВРАЛЬ
Дата

8 февраля.
День
российской
науки

23 февраля.
День
защитника
Отечества

Направления
воспитания/ценности

Патриотическое,
познавательное,
трудовое

Семья
Патриотическое,
социальное,
познавательное,
этико-эстетическое,
физическое и
оздоровительное

Мероприятия/проекты/события
● Беседы «Хочу все знать», дидактические игры
● Проведение опытов с водой, солью, пищевой
содой, с пищевыми красителями, мыльными
пузырями, с воздухом
● Виртуальная экскурсия с демонстрацией
мультимедийной презентации «Новости
российской науки»
● Беседы: о Российской армии, военные
профессии и др.
● Игры «Танкисты», «Пограничники и
нарушители», «Ловкие и смелые моряки»
● Продуктивная деятельность «Военная техника»
● Спортивный досуг
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Группы

Ответственные

Все
возрастные
группы

Воспитатели

Все
возрастные
группы

Воспитатели

Инструктор по
физ-ре

МАРТ
Дата

Направления
воспитания/ценности

Патриотическое,
социальное,
8 марта.
Международный познавательное,
этико-эстетическое,
женский день
трудовое

Масленичная
неделя

Патриотическое,
социальное, этикоэстетическое

Мероприятия/проекты/события
● Беседы о профессиях мам, заучивание
стихов, пословиц и поговорок, составление
рассказов из личного опыта «Как я помогаю
маме»
● Изготовление подарков «Цветы для мамы»
● Утренник «Праздник мам»
● Беседы, история возникновения праздника
● Мероприятия в рамках масленичной недели
(изготовление масленичных кукол, народные
игры, соревнования на воздухе и др.)
● Праздник Масленицы

● Беседы («Свойства воды», «Для чего нужна
вода?» и др.), рассказы, презентации
Экологическое, этико22 марта.
● Продуктивная деятельность, опытноВсемирный день эстетическое,
экспериментальная деятельность
водных ресурсов познавательное
● Выставка рисунков, плакатов «Берегите
воду»

111

Группы

Ответственные

Все
возрастные
группы

Воспитатели

Все
возрастные
группы

Воспитатели

Все
возрастные
группы

Музыкальный
руководитель

Музыкальный
руководитель

Воспитатели

АПРЕЛЬ
Дата

12 апреля.
Всемирный
день авиации
и
космонавтики

День
здоровья

22 апреля.
Всемирный
день Земли

Направления
воспитания/ценности

Познавательное,
трудовое, этикоэстетическое,
патриотическое

Физическое,
оздоровительное,
познавательное

Патриотическое,
социальное,
познавательное

Мероприятия/проекты/события

Группы

Ответственные

● Просмотр видеофильмов (о космосе,
космических явлениях), беседы, рассказы о
космонавтах, о первой женщине-космонавте В.
В. Терешковой
● Конструирование ракет
● Праздник, посвящённый Дню космонавтики

Старшая и
подг. группы

● Занятия «Уроки здоровья»
● Спортивные мероприятия, подвижные игры
● Театрализованное представление «Сказки о
здоровье» (Выступление старших детей перед
детьми младших групп)

Все
возрастные
группы

Воспитатели,
инструктор по
физ-ре

Все
возрастные
группы

Воспитатели

● Беседы с детьми об экологических проблемах
на Земле, просмотр презентаций, проектная
деятельность
● Изготовление Красной книги Ярославской
области
● Выставка рисунков «Береги планету»
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Воспитатели
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель,
инструктор по
физ-ре

МАЙ
Дата

1 неделя мая.
Праздник весны
и труда

9 мая.
День Победы

15 мая.
Международный
день семьи

Направления
воспитания/ценности
Трудовое,
познавательное, этикоэстетическое,
социальное

Познавательное,
патриотическое,
социальное, семья

Мероприятия/проекты/события
● Слушание и исполнение песен о весне и
труде, слушание музыки о весне,
знакомство с пословицами и поговорками о
труде
● Коллективный труд «Благоустройство
территории» (совместно с родителями)
● Викторина «Кому что нужно для работы»
● Беседы, чтение произведений,
оформление в группах уголков по
патриотическому воспитанию: «Защитники
Отечества с Древней Руси до наших дней»,
«Слава героям землякам»
и др.
● Проведение акции совместно с
родителями «Наши ветераны» (подбор
материала и составление альбомов
родителями совместно с детьми)
● Викторина «Мы помним, мы гордимся»
● Праздничный утренник «День Победы»

● Утренний круг, рассказы детей «На
Познавательное, этико- прогулке всей семьёй», «Как я провёл
эстетическое,
выходной день» и др., чтение худ.
социальное, семья
литературы
● Продуктивная деятельность «Моя семья»
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Группы

Ответственные

Все возрастные
группы

Воспитатели

Все возрастные
группы

Воспитатели

Ст. воспитатель
Музыкальный
руководитель

Все возрастные
группы

Воспитатели

● Интерактивная утренняя гимнастика
Праздник
«Выпуск детей в
школу»

Социальное, этикоэстетическое,
трудовое,
познавательное

● Беседы о школе
● Оформление портфолио
● Праздничный утренник «Выпуск детей в
школу»
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Инструктор по
физ-ре

Подг. группа

Музыкальный
руководитель

ИЮНЬ
Дата

1 июня.
День защиты
детей

12 июня.
День России
Всероссийская
акция «Мы —
граждане
России!»

Неделя
безопасности в
природе

Направления
воспитания/ценности

Патриотическое,
социальное, семья

Познавательное,
патриотическое, этикоэстетическое

Патриотическое,
познавательное,
трудовое

Мероприятия/проекты/события

Группы

● Беседы о правах детей
● Продуктивная деятельность «Пусть всегда
будет солнце»
● Квест «Солнечное лето для детей планеты»

● Тематические занятия, познавательные беседы
о России, государственной символике, малой
родине
● Выставка детских рисунков «Россия —
гордость моя!»
● Спортивно-игровые мероприятия «Мы —
Будущее России»
● Стихотворный марафон о России
● Праздничные мероприятия посвящённые Дню
России
● Наблюдения, экскурсии, беседы о правилах
поведения в природе
● Организация труда в природе
● Опытно-экспериментальная деятельность

115

Ответственные
Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физ-ре, учительлогопед

Средняя,
старшая, и
подг. группы

Воспитатели

Музыкальный
руководитель
Все
возрастные
группы

Воспитатели

ИЮЛЬ
Дата
8 июля.
День семьи,
любви и
верности
16 июля.
День
рисования
на асфальте

Направления
воспитания/ценности
Социальное, семья
Трудовое

Патриотическое,
этико-эстетическое

30 июля.
Социальное, этикоВсемирный
эстетическое
день дружбы

Мероприятия/проекты/события

Группы

● Беседы «Моя семья», интерактивная игра
Все
«Мамины и папины помощники»
возрастные
● Творческая мастерская «Ромашка на счастье»
группы
● Развлечение «Волшебные ромашки на участке»
● Наблюдения, беседы, дидактические игры в
природе
● Продуктивная деятельность
● Конкурс рисунков на асфальте
● Беседы «Кто твой друг»
● Продуктивная деятельность: «Подарки
малышам»
● Литературный час «Произведения о дружбе»
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Все
возрастные
группы
Все
возрастные
группы

Ответственные
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Воспитатели,
ст. воспитатель

Воспитатели,
учитель логопед

АВГУСТ
Дата
5 августа.
Международный
день светофора

Направления
воспитания/ценности
Физическое,
оздоровительное,
этико-эстетическое,
познавательное

22 августа.
День
Трудовое,
государственного
патриотическое,
флага
познавательное
Российской
Федерации

27 августа.
День
российского
кино

Познавательное,
этико-эстетическое,
социальное

Мероприятия/проекты/события
● Беседы, рассказы об истории появления
светофора
● Продуктивная деятельность
● Развлечение «Красный, жёлтый,
зелёный»
● Беседы и заучивание стихов о флаге
России
● Творческий продукт: «Флаг России»
● Игры «Собери флаг», «Что означает
этот цвет?», «Передай флажок», «Чей
флажок быстрей соберется?», «Будь
внимательным», «Соберись в кружок по
цвету»
● Беседы на темы: «Что мы знаем о
кино?», «Как снимают кино?»
● Дидактические игры «Придумай новых
героев», «Эмоции героев» и др.
● Рисование на тему «Мой любимый
герой мультфильма»
● Викторина «Знатоки кино»
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Группы
Все возрастные
группы

Ответственные
Воспитатели

Средняя, старшая
и
Воспитатели
подготовительная
группы

Все возрастные
группы

Воспитатели

