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Пояснительная записка 

         Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является обязательной частью 

Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Березка» (далее – 

Учреждения).  Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, а также преемственности целей и задач Примерной Программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию.  

          Программа направлена на решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников в 

социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми, формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.  

         Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных 

во ФГОС ДО. Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса.  

              Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и национальные 

ценности российского общества. Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они 

должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

направления воспитания.  

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

         ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой ООП, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно ФГОС ДО, 

реализуются в рамках образовательных областей – социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно- эстетического развития, физического развития.  

        Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему Российской Федерации, на 

основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего 

поколения навыков позитивной социализации.  

Основой разработки Программы являются положения следующих документов:  



1. Конституция Российской Федерации;  

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

Российской Федерации»;  

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17  

октября 2013г. № 1155;  

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  

до 2024 года»;  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р; 

7. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, разработанной сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

8. Основная образовательная программа дошкольного образования Учреждения (далее ООП 

ДО);  

9.  Парциальные программы: Программа «Социокультурные истоки» (авторы И.А.Кузьмин, 

А.В. Камкин); «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» (авторы: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Н.); 

региональная программа экологического образования дошкольников «Экология для малышей» 

(авторы: Гончарова Е.В, Гаврилова О.Н., Моисеева Л.В.); 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

1.1. Цель и задачи 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 (1 год – 3 года, 3 года 

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

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. Программа учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы.  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 



Методологической основой Программы  являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии:  

 в деятельности;  

-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

 

и детских 

видов деятельности» 

             Программа руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. Программа 

построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

следующие принципы:  

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей  ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

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. Метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Принцип 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. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с 

представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ.  

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом образовательной 

организации: среда, общность, деятельность и события.  

Общие пояснения  

1.2.1 Уклад образовательной организации 

         Наш детский сад имеет многолетнюю историю, но в то же время является современным и 

динамично развивающимся образовательным  учреждением, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

            МАДОУ «Березка» расположен в Левобережной  части города Когалыма. Вблизи 

расположена МАОУ СОШ №1, неподалеку – дом культуры «Сибирь»,  библиотека,  что 

позволяет привлечь данные организации для сотрудничества по различным направлениям 

воспитания и социализации воспитанников. 



            Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и 

других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и 

понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира.  

           Климатические условия имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных 

дней в зимнее время и повышенная влажность воздуха. Поэтому в режим дня каждой 

возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз. В теплое время года – жизнедеятельность детей 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

        Уклад в нашем учреждении направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности  коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

 Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его 

прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. 

Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения 

детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на 

детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая 

детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется 

возможность сказать о себе что либо хорошее.  

 Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: «Утро 

радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, 

как он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, 

желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и 

интересного ожидает детей на этой неделе. В конце недели  проходит традиционно 

«театральная пятница» 

 Ежегодные традиции:  

         Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. Часть праздников заменена 

другими социально и личностно значимыми для участников образовательных отношений 

событиями; период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в соответствии 

с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и 

интересами детей.  

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:  

 явлениям нравственной жизни ребѐнка: «Именины» (поквартально дни рождения детей,  

•окружающей природе: акция «Кормушки для птиц», «Спасти и сохранить», «Берегите воду» 

«Никорми животного»;  



• миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; «День рождение А.С.Пушкина»  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «День города», 

«День пожилого человека», «Новый год», «День матери», «День семьи», «Праздники : 23 

февраля и  День 8 марта»;  

•наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада», «День 

физкультурного работника», «День ГИБДД». 

1.2.2. Воспитывающая среда Учреждения 

Конструирование воспитательной среды Учреждения строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая 

среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 

ребенка.  

          Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей:  

– 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).  

        Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города 

и края, природного, социального и рукотворного мира.  Во всех возрастных группах имеются 

центры: патриотического воспитания и родного края, в которых находится материал по 

ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети в условиях 

ежедневного свободного доступа могут пополнять знания.             

         Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют следующие формы 

организации деятельности образовательного процесса:  

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

-тематический модуль, коллекционирование,  

-чтение, беседа/разговор, ситуации,  

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,  

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения,  

экологические акции, экскурсии, пешеходные прогулки.  

-мастерская, клубный час,  

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, -театрализованные игры, 

инсценировки.  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на социальной ситуации 

развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических 



изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 

свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот 

путь, по которому социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных).  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками Учреждения. Сами 

участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы.  

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники являются:  

- примером в формировании полноценных и сформированных ценностных  

ориентиров, норм общения и поведения;  

– мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

– поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

– заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

– содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу;  

– воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.);  

– учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивают и 

объединяют ребят;  

– воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

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

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания.  

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.  

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 .Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой 

активность взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания 

базовых ценностей.  

Событийный момент используется не только как организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и 

совместно реализуемые проекты, и прочее.  

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 соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

– педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

– улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

– педагог описывает события и ситуации, но не даѐт 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 

         МАДОУ «Березка» - современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему.  

 Основные традиции воспитательного процесса в Учреждении:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

3. Воспитатели и специалисты ориентированы на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, детско -взрослые сообщества и др. 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации  детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы.  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края является мини-музеи «Русские истоки», 

организованные в группах детского сада. Созданный в ДОУ мини-музей «Мув-анки» 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью.  

           Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:  

– любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;  

– свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

– служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

– любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода;  

– уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость;  



– ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

– красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

– эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание;  

– мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество;  

-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.  

        Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения, мировое сообщество.  

       ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных договоров 

и планов работы через разные формы и виды совместной деятельности.  

 

Значимые партнеры взаимодействия программы воспитания 

    Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

 Дошкольные образовательные организации 

города Когалыма 

 Развитие социальной компетенции воспитанников, повышение 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ 

Спортивный комплекс «Олимп» города Когалыма Физическое развитие воспитанников, получение независимой 

оценки о развитии воспитанников 

МАОУ «СОШ №1» города Когалыма  Обеспечение преемственности ступеней образования, 

познавательное и речевое развитие воспитанников Школа искусств 

Военный клуб «Возрождение» Развитие социальной компетентности воспитанников, 

художественно-эстетическое и краеведческое развитие, 

знакомство с творческими людьми города, патриотическое 

воспитание 

Музейно- выставочный центр г.Когалыма 

Малый театр им.А.П.Чехова 

Филиал Русского музея 

Городской театр «Мираж» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» 

филиал № 2   

КДЦ «Галактика»-Океанариум  
БУ ХМАО-Югры Когалымская городская 

больница, отделение профосмотров 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

«Институт развития образования» дистанционные 

курсы 

Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

трансляция и изучение передового опыта, повышение 

квалификации 

 



1.2.5.Деятельности и культурные практики в ДОО 

          Организация образовательной деятельности в Учреждении предполагает введение 

различных культурных практик.  

         Культурная практика –  

- это освоение личного жизненного опыта ребенка, опыта общения и взаимодействия с разными 

людьми. Этот опыт может быть и позитивным, и негативным, формироваться обыденно и 

стихийно, или при воздействии взрослого.  

 – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного отношения, восприятия, 

выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. Это понятие помогает 

объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное действие и 

какое влияние на развитие имеет этот выбор.  

 – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в 

различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 

негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно 

будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба.  

           Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп 

происходит ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и 

предпочтений. Из пяти альтернативных культурных практик дети выбирают две или три.  

           В первой половине дня предлагается выбор следующих культурных практик: центр 

изобразительной деятельности, центр математического развития, центр науки и естествознания, 

центр развития речи и основ грамотности, центр физической культуры. Для культурных 

практик первой половины дня определяется тема недели, при этом содержание практик 

ежедневно определяется детьми, воздействие педагога при этом носит ориентирующий 

характер.  

         Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик, к чему 

присоединяются воспитанники второй младшей и средней групп. Вторая половина дня  

предполагает реализацию, главным образом, культурных практик дополнительного 

образования. Выбору детей предлагается 2-3 культурных практики. Во второй половине выбору 

детей представляются следующие культурные практики: «Югорский колорит», «Северное 

сияние», «Кул-вер», «Северное созвездие», «Пластилинография»,  «Королевство Шахмат» , 

«Волшебный конструктор», «Веселая ниточка». «Бумажные фантазии», «Веселый пластилин», 

«Тико-конструирование», «Лего-мастер», «Волшебный сундучек» и др. 

        Детская инициатива проявляется в том, что ребѐнок сам выражает своѐ намерение и 

выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой 

задачи. Инициативное действие требует от ребѐнка целеустремлѐнности и доведения своего 

действия до конца. Для развития инициативы, как и для развития самостоятельности, 

необходимо, чтобы распорядок дня оставлял ребѐнку место для выбора, реализации своих 

намерений и действий по собственному замыслу, а предметно-пространственная среда давала 

широкие возможности для рождения новых идей и экспериментирования.  

           Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с ООП ДОУ 

подразумевает сочетание классического, комбинированного и нелинейного расписания в 

соответствии с возрастными группами, как для основной, так и для вариативной части 



образовательной деятельности, а также подразумевает свободный выбор видов и форм 

реализации деятельности детьми в режимных моментах. Такой подход в сочетании с 

организацией развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО даѐт обширные возможности для поддержки и развития детской инициативы.  

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу.  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

 

1.3.Требования к планируемым результатам освоения Примерной 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 ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

1.4. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

1.4.1  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания  

 

Ценности  показатели  

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

миру  

Социальное  Человек, семья, Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо».  



дружба, 

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

деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  
 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на 
природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Эстетико-

эстетическое 

Культура и 

красота  

 

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности.  

   

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

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания  

 

Ценности  Показатели 

Патриотическое  Родина, природа  

 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества.  

 

Физическое и 

оздоровительное  
 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), природе.  

 

Трудовое  Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения 

к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности.  

 



Эстетико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

 

   

 

Раздел II. Содержательный раздел Программы 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы  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; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; познавательное развитие; физическое развитие.  

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы воспитания в соответствии с 

образовательными областями 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; Обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  

эстетическое развитие произведений искусства (словесного, 

музыкального,изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых ценностей 

воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности. 

Портрет выпускника ДОО 

Содержание направлений Программы воспитания в ДОУ 
Направления 

воспитания 
Общие задачи воспитания при реализации программы воспитания соотнесенные с 

проектом Портрета выпускника ДОО 



Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Развивать у ребенка:  

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 

милосердия, прощении.  

 Основные понятия нравственного самосознания — совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старпшм.  

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, 

прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность к 

другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие.  

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 

поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневнои жизни.  

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 

различать хорошие и плохие поступки.  

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. Способность 

брать ответственность за свое поведение, контролировать свое поведение по 

отношению к другим людям. Способность выражать свои мысли и взгляды, а 

также возможность влиять на ситуацию.  

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и 

принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на 

здоровье человека и окружающих людей.  

 Первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях, о правилах этики.  

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач.  

 Представление о возможном негативном влиянии на морально 

психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и 

телевизионных передач. 

Формирование 

семейных, 

ценностей 

Развивать у ребенка:  

Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семеиных традициях.  

Уважение к свой семье, фамилии, роду.  

Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. Чувства 

уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам, к семейным 

обязанностям.  

Чувства осознания семейных ценностеи, ценностей связей между поколениями.  

Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. Умения 

достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением близких 

людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои ценности, 

устанавливать приоритеты. Навыки конструктивного общения и ролевого 

поведения.  

Интерес к биографии и истории семьи других детей 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

 Развивать у ребенка:  

Представления о символах государства — Флаге, Гербе Российской Федерации, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация;  

Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России.  

Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение к правам 

и обязанностям человека. Интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе.  

Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку 

межнационального общения.  

Стремление и желание участвовать в делах группы. Уважение к защитникам 



Родины.  

Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 

народов.  

Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края, в котором находится образовательная 

организация 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к 

людям других 

национальностей) 

Развивать у ребенка:  

Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек 

зрения.  

Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. Интерес к 

разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям.  

Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его пониманию 

форм дискриминации или оскорблений (например, неуважение, частично 

неосознанное игнорирование) или обобщение с социальными маргинальными 

группами, языковыми и этническими меньшинствами.  

Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца не понимают 

ее.  

Способы взаимодействия с представителями разных культур. 
Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. Эстетические вкусы, 

эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке.  

Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью.  

Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам имеюпщм 

историко-культурную значимость, уникальных в историкокультурном отношении.  

Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми 

в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам.  

Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде). 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка:  

Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе.  

Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным 

ресурсам.  

Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды 

и бережного обращения с ресурсами.  

Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека. Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду) 

Развивать у ребенка:  

Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников.  

Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества. Первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе при разработке и реализации проектов.  

Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов.  

Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других 

видах деятельности.  

Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, 

небережливому отношению к результатам труда люд 

 



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:  

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

-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом;  

-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  

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

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы 

и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

            При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

o организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

o формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

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

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

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

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

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

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

важному шагу взросления.  

         Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

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

создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

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

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 



(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры и пр.;  

 

ости;  

– свои и других людей;  

 

 

 

2.1.3.Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

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

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка;  

 

-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  

безопасного образа жизни;  

ие правильного режима дня;  



  

Направления деятельности воспитателя:  

дворовых игр на территории детского сада;  

-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 традиций в ДОО.  

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; Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

          В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой.  

          Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 

 

следить за своим внешним видом;  

дневную жизнь ребенка, в игру.  

           Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей.  

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

             Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

            При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  



 старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

ответственность за свои действия; 

я и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

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

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

внутренний мир человека;  

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

создавать его.  

              Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

интересами, удобствами;  

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

у; не 

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

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести 

в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. Цель 

эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие  эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка.  

          Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  

татам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

 



и родном языке;  

направлениям эстетического воспитания эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  

жительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

 

лова на русском 

и родном языке;  

направлениям эстетического воспитания.   

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

         Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста 

и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам 

программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики педагогической 

деятельности в ОО. Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОО 

оказывает историческое и культурное наследие города и округа в целом.  

             Основной целью педагогической работы ДОО  является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

            Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игрыдраматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.)  

           Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.      

             Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 



целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д 

             В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников: - установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 - побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией 

 - инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к нейотношения; 

 - использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций 

для обсуждения с воспитанниками; 

 - применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

 - интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ 

развивающие задания на интерактивной доске); 

 - дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных 

постановках; 

 - дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

- групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе; 

 - организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; - инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

              Целевые ориентиры являются основными направляющими векторами для 

разработчиков основной образовательной Программы. Воспитательный процесс в МАДОУ 

«Березка» организуется в развивающей предметно пространственной среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.          

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, 



придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием.  

             Окружающая ребенка РППС ДОО обогащает внутренний мир дошкольника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.  Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОО как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

 - размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 

категорий, разделяющих свободное пространство ДОО на зоны активного и тихого отдыха; 

 - регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории (например, высадке культурных растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах.    

            Приоритетным в воспитательном процессе ДОО является нравственно- патриотическое 

и физическое воспитание и развитие дошкольников.  

          Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с 

окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных примеров 

поведения.  

              Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 

формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к 

Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание 

чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину. Успех этих 

направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов.  

         Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с 

возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

для детей до 7 не менее 3,ч /день. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

             С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОО отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно. воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

          Для дошкольного учреждения важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 



собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному 

образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют 

интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в 

групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, 

развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер- классов. Экскурсии, целевые прогулки, 

походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внесадовых ситуациях. 

             В рамках взаимодействия с семьѐй в ДОО, одной из эффективных форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, 

касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика 

определяется запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и 

причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения 

проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс- методики, анкеты, 

тесты, опросники). 

            В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО.     

          Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится 

воспитательная работа.  

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОО : 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания 

детей дошкольного возраста.  

Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. Индивидуальное 

консультирование родителей (законных представителей) c цель координации воспитательных 

усилий педагогического коллектива и семьи.  

             В качестве средств реализации цели воспитания дошкольников выступают следующие 

основные виды деятельности:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  



-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и  

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, а также 

культурные практики:  

- Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры).  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

-Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.). 

 - Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

- Творческая мастерская, предоставляющая детям условия для использования и применения 

знаний и умений.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 - Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 

 - Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами 

искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, 

повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и 

умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в 

познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

 - Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм 

совместной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную деятельность 

можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая направлена на развитие у 

него универсальных культурных способов действий (умений), универсальные компетентности, 

помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. Проектная 

деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми формировать 

практический опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать его и 

преобразовывать.  

- Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», 

«Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, 



мой край родной». На выставках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в выставках семейного творчества по различным 

направлениям. - Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 

позицию. - Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

 

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.).  

            Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  

             Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги 

№ п/п  

 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО.  

 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика.  

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности ДОО:  

– специфику организации видов деятельности;  

– обустройство развивающей предметно-

пространственной среды;  

– организацию режима дня;  

разработку традиций и ритуалов ДОО;  

– праздники и мероприятия.  

ООП ДО и Программа воспитания  

 



3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО.  

 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников.  

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников.  

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением.  

Договоры и локальные 

нормативные акт  

 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой 

– культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 

среда строится по трем линиям:  

-«от взрослого», который создает предметно -пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

-«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

-«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

В каждой возрастной группе ДОО созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 – условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом 

детей);  

– условия для развития технического творчества для самостоятельной 

конструктивнотехнической деятельности ребенка;  

– условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки);  

– условия для коррекционной работы в группе (коррекционные уголки в группах, содержащие 

игры и пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

речи);  

– условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 – условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования); 

 – условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).                

         Развивающая предметно-развивающая среда выдержана с учетом требований ФГОС ДО 

открывает воспитанникам, весь спектр возможностей, направляет усилия педагогов на 

эффективное использование отдельных ее элементов. Предметно-развивающая среда создается 

творческими усилиями педагогов, сотрудников, родителей и соответствует их интересам и 

потребностям.  

          Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой 

будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни.  

        Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где 

дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания.   



           Методическая обеспеченность, материально-технические условия отвечают требованиям 

современного дошкольного образования в соответствии с ФГОС. 

           Обеспечение Рабочей программы воспитания включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, и оснащение к ООПДО. Имеется всѐ необходимое для организации 

питания воспитанников, дневного отдыха, игровой деятельности, прогулок и ведения 

непрерывной образовательной деятельности. Состояние помещений соответствует 

гигиеническим требованиям СанПиН, нормам противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

  

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Задачи педагога: 

 - наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия);  

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности;  

- следить, чтобы каждый ребѐнок нашѐл себе интересное занятие.  

o Проектная деятельность .Один из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаѐт 

условия для самореализации.  

Задачи педагога:  

- заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребѐнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;  

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

 - помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;  

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата. 

o Образовательное событие Выступает как новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем 

дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнѐт их к поиску решения. 

Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога: 

 - заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

 - дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний;  

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы;  

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в счѐте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах 

деятельности.  

Свободная игра. Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за 

исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 



Задачи педагога: - создавать условия для детских игр (время, место, материал); - развивать 

детскую игру; - помогать детям взаимодействовать в игре; - не вмешиваться в детскую игру, 

давая детям проявить себя и свои способности. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, групп и 

прилегающей территории для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна обеспечивать реализацию образовательной программы, с учѐтом возрастных 

особенностей детей, а также национальнокультурных и климато-географических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Условия организации развивающей 

предметно-пространственной среды представлены в ООП МАДОУ «Березка»» (III 

Организационный раздел, п.3.4. стр. 239). Описание материально-технического обеспечения 

МАДОУ «Березка» представлены в ООП МАДОУ «Березка» (III Организационный раздел, 

п.3.1. стр. 222).   

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

           Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления. 

           В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

 - профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования (методические объединения, семинары, 

научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации) 

 - консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и охраны 

здоровья детей; 

-организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(педагогический совет, семинар, семинар-практикум, «Школа молодого воспитателя» по 

повышению профессионального мастерства начинающих педагогов, «Творческая группа» в 

состав, которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, 

наставничество.  

            Цели и задачи Программы  воспитания реализуют все педагогические работники 

МАДОУ «Березка»: воспитатели; музыкальные руководители; педагог-психолог; учитель-

логопед; инструкторы по труду, инструкторы по физической культуре, старший воспитатель. 

          Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители 

администрации ДОУ, так и педагоги. 

         Ответственные назначаются в соответствии с уровнем проводимого мероприятия: 

  заведующий ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных 

представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей; 

  педагоги – мероприятия, предполагающие участие воспитанников и (или) их родителей 

(законных представителей) одной или нескольких возрастных групп; 

  музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной 

деятельности воспитанников на любом уровне. 



 

3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

 Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспеченияреализации 

программы воспитания в ДОУ включает: 

 - 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:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Золушка»; 

 - План работы на учебный год; 

 - Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО);  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ) 

 - Подробное описание приведено на сайте МАДОУ «Березка»; http://dsberezka.ucoz.net/в 

разделе «Документы», «Образование».  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

       На 2021-2022 учебный год детей с особенностями в развитии 2 человека. В дошкольном 

возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс. Инклюзия является 

ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО 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 ДОО.   

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

 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 (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

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

 5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

            Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

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

участников образовательных отношений; 

 3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество;  

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

окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

 

3.7.Примерный календарный план воспитательной работы 

       На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план 

воспитательной работы. Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам:  погружение-знакомство, которое реализуется в различных 

формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  разработка коллективного проекта, в рамках 

которого создаются творческие продукты;  организация события, которое формирует 

ценности. Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

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



воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает 

конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 

определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. Проектирование событий в ДОО возможно в 

следующих формах:  

-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. 

д.). 

         Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Примерный календарный план воспитательной работы МАДОУ «Березка» города Когалыма на 2021 – 2022 учебный год 

Сроки Направления воспитания Младшие группы Средние группы Старшие группы 

Праздничные мероприятия, посвященные календарным праздникам России (развлечения, праздники, ярмарки, посиделки, гуляния, 

спортивные мероприятия и др.) 

Сентябрь Патриотическое  

Адаптация 

 

Адаптация  

Квест «С днем рождения, Когалым!» 

Физкультурно- оздоровительное Флешмоб «С днем дошкольного работника!» 

Октябрь Интеграция направлений 

воспитания 

«Праздник Картошки» или «Урожайная!» 

Праздники «Пора золотая!» 

Ноябрь Интеграция направлений 

воспитания 

(Патриотическое, физкультурно- 

оздоровительное, социальное)) 

1. Физкультурный праздник  ко Дню народного единства «Подвижные игры народов 

России» 

2.Праздничный концерт, посвященный Дню матери «Солнышко в доме» 

3.Фестиваль «Северное многоборье» (спортивное мероприятие) 

Декабрь Физкультурно- оздоровительное Развлечение физкультурное «Юные 

пожарные» 

Эстафеты «Юные пожарные» 

Интеграция направлений 

воспитания 

Праздники для всех групп  «Новогодний хоровод» 

Январь Социальное 1.Физкультурный досуг на улице «Зимние забавы»  

2.Игровые программы «Малые олимпийские игры» 

Февраль Физкультурно- оздоровительное Спортивный праздник «Малыши – 

крепыши» 

 

Патриотическое   Музыкально-спортивные праздники, 

посвященные Дню защитника Отечества 

Социальное 1. Гуляние «Широкая масленица» (фольклорный праздник) 

Март Интеграция направлений воспитания Праздники, посвященные Международному женскому дню «Самые лучшие на свете!» 

Выставка  поделок «Моя мама рукодельница» 

Познавательное развитие  1.Экологический марафон 

2..Экологическая акция «Спасти и сохранить» 

Апрель Физкультурно-оздоровительное Спортивные мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья 

Социальное  Выпускные  «До свиданья, детский сад!» 

Патриотическое  Развлечения, викторины «День космонавтики» 



Май Патриотическое 1.Музыкально-спортивный праздник , посвященный Дню Победы 9 мая «Мы помним, мы 

гордимся» 

2. Конкурс военной песни « Песни военных лет»(мероприятие для детей и родителей) 

Июнь Интеграция направлений воспитания 

Патриотическое  

1.Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей 

2. Мероприятия, посвященные государственному 

3.Музыкально-спортивный праздник «День России» 

Июль Интеграция направлений воспитания Музыкальное развлечение, посвященное Дню «Семьи, любви и верности «Настоящая семья – 

это много дружных Я» 

Август  Патриотическое Познавательное Мероприятия, посвященные государственному флагу РФ 

 

Конкурсное движение для всех участников образовательных отношений (конкурсы, выставки, флешмобы) 

Октябрь  Этико-эстетическое Выставка поделок декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Дары Осени!» 

Ноябрь  Физкультурно-оздоровительное Фотоконкурс «Спортивная семья» 

Январь  Патриотическое Конкурс чтецов ДОУ, городской «Россия-родина моя!» 

Февраль  Патриотическое  

 

Социальное 

1.Конкурс ДОУ  детского рисунка «Животные Югры» 

2.Конкурс чтецов в городском доме «Дружбы народов» 

3.Конкурс ДОУ «Математический Знайка» 

Март Социальное Выставка поделок «Моя мама - рукодельница»  

Апрель Познавательное 

Патриотическое  

1.Конкурс «Огород на окне»  

2.Музыкальный городской конкурс детского творчества «Народный калейдоскоп» 

Апрель  Интеграция направлений воспитания 1Губернаторские  соревнования среди садов города. 

 

Май Патриотическое  Выставка рисунков « День Победы» 

Июнь Этико-эстетическое Выставка рисунков ко Дню защиты детей 

Акции 

Сентябрь Социальное  Акция «Пристегните ремни» 

Октябрь Социальное «День  пожилого человека» 

Физкультурно-оздоровительное Акция, посвященная Всероссийскому дню утренней гимнастики 

Трудовое 

 

Акция по уборке прогулочных участков «Чистота – лучшая красота!» «В чистоте жить – 

здоровым быть!» 

Ноябрь Этико-эстетическое Фотовыставка 

1. «Ласковая мама», «Вместе с мамой», «Профессии наших мам», «Мамины помощники» 

Декабрь Познавательное  Информационная акция для жителей двора «Елочка, 



 

 

Этико-эстетическое 

живи!» 

Акция «Накорми птиц», «Кормушки для пернатых друзей» 

Акция «Новогоднее окно» 

Февраль  Этико-эстетическое 

Патриотическое  

Акция «Поздравительная открытка к 23 февраля» 

Акция «Посылка солдату» 

Март Этико-эстетическое Акция «Поздравительная открытка к 8 марта» 

Апрель  

Май  

Трудовое 

познавательное  

Всемирный день Земли. Проведение мероприятий экологической направленности . 

Акция по уборке прогулочных участков «Вместе грабельки возьмем и порядок наведем!» 

Май  Патриотическое Мини-музей "Помним... чтим... гордимся!" (в группах) 

Акция «Посылка солдату» 

Акция «Окно Победы» 

Взаимодействие с социальными партнерами 
В течении 

года по 

плану 

 Посещение библиотеки 

 Экскурсии в музей 

 Экскурсии в аптеку «Планета здоровья» 

 Экскурсия в СОШ №1 

 Неделя безопасности дорожного движения с участием ГИБДД 

 Посещение Малого театра им.Чехова 

 Посещение Океанариума, оранжереи. 

   

   Ответственные за организацию и проведение мероприятий:  

Музыкальные руководители 

Инструктор по Физо  

Учитель – логопед 

Педагог - психолог  

   Воспитатели



Приложение2 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Ранний возраст Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Социально- коммуникативное  развитие 

Альбомы с семейными 

фотографиями, 2-3 мягкие 

игрушки, подушки. 

Фотоальбомы с фотографиями 

помещений и сотрудников 

(медсестра, повара, няня, 

воспитатель), участков детского 

сада; фотографии семьи.  

Иллюстрации, картинки 

«Хорошо – плохо» по 

ознакомлению детей с 

социальными эталонами. 

«Солнышко дружбы», 

привлекает внимание ребенка, 

создает настроение радости, 

праздника, объединяет детей для 

совместных игр. 

 «Семейная книга», 

обеспечивает связь с семьей, 

формирует чувство гордости за 

близких, чувства личной и 

семейной значимости.  

«Цветок радостных встреч» с 

первых минут пребывания 

ребенка в группе создает 

атмосферу радости, отвлекает от 

отрицательных эмоций. 

обеспечивают связь с домом, с 

семьей, Демонстрация проектов 

«Детский сад и я – дружная 

семья». 

Праздничная скатерть, посуда, 

самовар для организации 

групповой традиции детского 

сада: «Я сегодня именинник», 

«Встреча друзей». Фотоальбом 

«Я и моя семья» 

Мультик-банк «Разное 

настроение». Фотоальбомы: 

«Какие мы», «Я и моя семья». 

Фотовыставка «Праздник в 

нашей семье». Иллюстративный 

материал, отображающий 

эмоциональное состояние 

людей.  

Картинки с изображением 

предметов, необходимых для 

деятельности  

мужчине, женщине. Круги 

большие и маленькие для 

моделирования состава семьи.  

Иллюстрации, картинки 

«Хорошо – плохо» по 

ознакомлению детей с 

социальными эталонами. 

Фотоальбомы с фотографиями 

«Мой дом», «Магазин на моей 

улице», «Где я бывал?», «Где я 

отдыхал?». Альбома «Мой 

родной город (село)». 

Произведения фольклора, 

авторские произведения, 

используемые во всех 

режимных моментах, 

конфликтных ситуациях.  

Мультик-банк «Разное 

настроение». 

 Альбом «Новая страничка» о 

моем городе. Иллюстрации по 

содержанию малых 

фольклорных форм: песенок, 

попевок, потешек. 

Детско-взрослые проекты 

«Интересная работа моей мамы 

(моего папы)». Видеофильмы 

«Мой родной город». 

Фотовыставка «Мое 

настроение», «Зеркало добрых 

дел».  

Тематический альбом «Разные 

поступки». Выставка рисунков 

и рассказов «Мой лучший 

друг», «Подарок другу». 

Портфолио детей. 

Конструкторы разных размеров 

и фактуры для сюжетно – 

ролевой игры «Мы строим 

город»; «Высокие и низкие 

дома в нашем городе».  

Альбом фотографий «Узнай 

свой дом».  

Дидактическая игра «Этот 

транспорт есть в нашем 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; 

«Памятные события в жизни моей семьи». 

Макет нашего города для игры-

путешествия «По улицам и проспектам 

родного города».  

Газета, журнал «Информационный 

портал» новость дня 

Газетные статьи, фотографии; афиши 

нашего города (села) для их создания. 

Коллаж «Любимые места моего города»; 

«Достопримечательности города». 

Коробочка с фото ребенка, педагога, в 

которую вложена игра, дети обращаются 

к этому ребенку с просьбой – «Поиграй со 

мной».  

Игра «Кольца дружбы».  

Папки индивидуальных достижений 

воспитанников.  

Фотогалерея «Фото-охота по нашему 

городу» 

 Мультик-банк «Разное настроение». 

Мини – сообщения «Это место дорого 

моему сердцу», «Открытие дня». 

Коллекции, связанные с образами родного 

города (фотографии, символы, открытки; 

календари и пр.).  

Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, как 

все начиналось...».  

Фотоколлажи благотворительных акций 

«Приглашаем в гости вас!», «Встреча с 

интересными людьми. 

Фотовыставка «Знаменитые люди нашего 

города». Коллекции с изображением 

знаменитых людей города . 

Тематический альбом «Наш город раньше 

и теперь».  

Книжки-малышки изготовленные детьми 

«История города»,   «История моего 

края», «Мой город ».  

Дидактическая игра «Узнай это место по 

описанию».  

Выставки детских рисунков «Я вижу свой 

город таким»; «Родной город – город 

будущего».  

Фотоколлаж участия в благотворительных 

акциях «Чистый город»; «Поможем 

нашему городу стать краше». 

Дидактическая игра «Профессии нашего 

города».  

Альбом рассказов из опыта «У моего 

папы (моей мамы) интересная 

профессия». Детско-взрослые проекты «Я 

горжусь профессией моей мамы (моего 

папы)», «Самая нужная профессия».  

Фотогалерея «Градообразующие 

профессии края».  



городе».  

Выставка «Транспорт на улицах 

нашего города». Альбом с 

наклейками «Транспорт нашего 

города (села)».  

Макет нашего микрорайона, 

города (села).  

Коллаж «Профессии нашего города».  

Фотографии, рисунки для создания 

альбома рассказов – рассуждений «За что 

я люблю свой край».  

Фотоколлажи «Клуб по интересам» - 

«Мое хобби».  

Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот 

мой город» и т.д.  

Альбом: «За что я люблю свой край»; 

«Какими достижениями славится мой 

край».  

Альбом «Новая страничка» о моем 

городе. Интерактивная карта «Такие 

разные и интересные города».  

Портфолио детей.  

Познавательное развитие 

Копилка «Нужных, ненужных 

вещей». Конструкторы «Лего» 

трех цветов; игрушки резиновые 

для игр со строителем. 

Центр «Песок-вода»: совки, 

разнообразные формочки, 

некрупные игрушки для 

закапывания, грабельки; 

емкости, набор резиновых и 

пластиковых игрушек. 

Копилка «Нужных, ненужных 

вещей».  

Детские дизайн-проекты: 

«Огород на окне». 

Предметные и сюжетные 

картинки, наборы открыток по 

сезонам, по ознакомлению 

детей с трудом взрослых, с 

праздниками. Дидактические 

игры по ознакомлению детей с 

миром предметов и явлений 

ближайшего окружения 

(«Найди маму», «Чей домик», 

«Собери животное», «Лото 

малышам» и т.д.).  

Набор тематических игрушек: 

«Домашние животные», 

«Фрукты», «Овощи», 

«Животные нашего леса».  

Игры-вкладыши. Муляжи, 

гербарии, учебные коллекции, 

наборы открыток о природе, 

альбомы, которые 

используются в работе с 

детьми.  

«Занимательная коробка», 

книги направленная на развитие 

тактильных ощущений.  

Дидактическая кукла с 

подбором одежды для всех 

сезонов. Календарь погоды, где 

ведутся наблюдения за 

явлениями и объектами живой и 

неживой природы, результаты 

отражаются в календарях 

сезонных изменений.  

Мини-огороды, где имеются 

посадки лука, овса, гороха, 

фасоли, огурцов, ведутся 

тетради наблюдений за ростом 

и развитием растений.  

Иллюстрации, фотографии, картинки 

хвойного леса, города, реки, люди, 

национальностей живущих в Ханты- 

Мансийском округе. 

Демонстрация детско-родительских 

проектов, тематически ориентированных 

на обогащение краеведческого 

содержания: «Достопримечательности 

моего города», «Современные профессии 

моих родителей», «Растения и животные 

Севера», «История моей семьи», др. 

Выставки: «Мой город Когалым» 

Фотографии, книги о городе, 

иллюстрации картин.  

Детско-взрослые проекты: «Парк 

будущего», «Современный город» и т.д. 

Игра «город-мечта» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»). 

Иллюстрации, слайды, фотографии для 

игры-путешествия по родному городу, 

проведение воображаемых экскурсий, 

побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о городе, 

использование имеющейся информации. 

Энциклопедии, научно-познавательная, 

художественная литература «История 

города Когалыма»; «История 

возникновения моего города». 

Фотографии, иллюстрации театров, 

музеев, парков города. 

Журналы или газеты о малой родине, 

карты города, маршруты экскурсий и 

прогулок по городу. 

 Коллекции картинок, открыток, 

символов, значков, марок, календариков. 

Проектная деятельность: «Самое 

интересное событие жизни города», 

«Необычные украшения улиц города», «О 

каких событиях помнят горожане», 

«Добрые дела для ветеранов».  

Дидактическая игра «Узнай герб своего 

города», «Пазлы» (картинка с гербом 

города»). 

Календарь погоды, где ведутся 

наблюдения за явлениями и объектами 

живой и неживой природы, результаты 

отражаются в календарях сезонных 



Макеты «Животные нашего 

леса», «Лес», «Птицы» для 

ознакомления детей с 

природной зоной 

Ханты- Мансийского округа. 

 Фотографии, иллюстрации, 

слайды природы родного края.  

Видеотека (фильмы о природе). 

Библиотека (книги о природе). 

Фонотека (голоса птиц, 

животных, диалоги, песни о 

природе).  

изменений. 

Дидактическая игра «Знатоки нашего 

края».  

Журнал «Какие событиях помнят 

горожане». 

 Выставка рисунков «Транспорт 

будущего» 

Речевое развитие 

Лица с изображением 

настроения людей (улыбка, 

огорчение, слезы, вопросы, 

радость), альбом с лицами детей 

с разными настроениями. Игры 

на развитие фонематического 

слуха. Книги – произведения 

малых фольклорных форм 

Книги – произведения малых 

фольклорных форм. Игрушки 

на развитие физиологического 

дыхания, материал на 

поддувание, сигнальные 

карточки. 

Детско-взрослые проекты: «Моя 

коллекция», «Создание мини-музея»,  

Альбом «Мы разные, мы вместе» с 

рисунками и рассказами детей различной 

этнической принадлежности, 

посещающих одну группу детского сада.  

Полочка любимых произведений 

художественной литературы о родном 

городе .  

Книга сочинения детских стихов «Мой 

любимый город».  

Книжки-малышки, альбомы с участием в 

придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины 

детей. 

Речевая копилка: копилка вопросов, 

карточки-вопросы с текстами или 

условными символами, тематическая 

подборка наглядных материалов, тексты, 

печатные слова, фотографии, 

иллюстрации, картинки. 

 Газетные вырезки для чтения заголовков. 

Фоторепортажи «Моя семья», «Мой 

праздник», «Отдыхаем вместе». 

 Игры направлены на развитие речи и 

функций, составляющих 

психологическую базу речи, стимуляцию 

речевой деятельности и речевого 

общения. 

Художественно- эстетическое развитие 

Трафареты: овощи, фрукты, 

грибы, ягоды, листья и т.п.  

Творческие корзиночки - 

наполненные разнообразными 

материалами, стимулирующие 

деятельность ребенка. 

Уголок русской избы: 

домашняя утварь, деревянные 

шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, металлические 

подносы.  

Мини-музеи «Игрушки»; 

«Музей ложек». Демонстрация 

детско-взрослых проектов 

«Кукла своими руками».  

Выставки народно-прикладного 

искусства. Игрушки-самоделки, 

поделки в русле народных 

традиций, сделанные детьми. 

Народные игрушки. Схемы 

способов изготовления 

народной игрушки своими 

руками. Изобразительные, 

природные материалы для 

создания мини – проекта. 

Мини-музеи, выставки изделий народных 

промыслов и ремесел. 

Проектная деятельность. 



Проекты детско-взрослые: 

«Мир куклы», «Гора 

самоцветов», «Масленица и т.д. 

Физическое  развитие 

Настольно – печатные игры типа 

лото с картинками, 

изображающими предметы для 

содержания тела в чистоте.  

Ауди –сборники с 

музыкальными сказками, 

стихами на тему «Мои 

помощники». 

Игровые двигательные модули. 

«Аптека на грядке» - 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность). 

 Выставки рисунков, 

коллективных коллажей. 

Аппликация о правильном 

питании.  

Дидактическая игра: «Что 

полезно для зубов».  

Плакаты: «Не забывайте мыть 

руки»; «Моем руки правильно». 

Игровой набор «Кукольный 

доктор», игрушки – зверюшки, 

скамеечка для машины «скорой 

помощи», куклы и пр. 

«Больница».  

Кассовый аппарат, коробочки, 

пробирки, колбочки, ступка, 

пестик, спиртовка, коробочки 

от трав, фрукты и овощи для 

сюжетно-ролевой игры «Лесная 

аптека».  

Маски: медведя, волка, 

ласточки, зайца, лисички, 

курочек, пеньков, акулы, рыб и 

атрибуты для подвижных игр. 

«Маршруты выходного дня».  

Мультик-банк «Все о 

здоровье». Дидактическая игра 

«Как замечательно устроен наш 

организм». 

Игровые двигательные модули.  

«Тропа здоровья» (массажные сенсорные 

дорожки, коврики) атрибуты для 

двигательной активности). Алгоритмы, 

пиктограммы закаливания, умывания, 

одевания и раздевания.  

Выставки рисунков, коллективных 

коллажей, аппликаций о правильном 

питании.  

Энциклопедия «Азбука здоровья» - о 

ценностном сохранении своего здоровья.  

Интерактивные пособия «Витамины»; 

«Чистота – залог здоровья»; «Тайны 

здоровья»; «Лекарственные травы»; 

«Азбука здоровья».  

Плакаты: «Эти полезные витамины»; 

«Закаливание»; «Мы со спортом 

дружим»; «Правильно заботимся о своих 

зубах»; «Правила гигиены». Игра «Лечим 

зубы»: макет с зубами, белый пластилин. 

 Дидактическая игра: «Сто шагов к 

здоровью»; «В стране здоровья». Книжки-

малышки «Стихи о здоровье 

придуманные детьми».  

Картинки, иллюстрации, фотографии, 

клей, бумага для создания собственных 

игр направленных на сохранения своего 

здоровья.  

Детско-взрослые проекты о сохранении 

своего здоровья: «Я и мое здоровье»; «10 

заповедей здорового образа жизни моей 

семьи»; «Я расту здоровым», «Я не 

болею», «Здоровье моей семьи»; «Азбука 

здоровья». Игра «Прогоним бактерии»; 

«Бактерии под микроскопом»; «Как 

бактерии попадают в организм». Рабочая 

тетрадь для уроков гигиены. 

 

 





 


