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Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания отечественных традиций, 

современного опыта, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации 

развития ребенка.  

Усиление воспитательного компонента в образовательной деятельности обозначено в новой 

редакции Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020г «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральных 

государственных образовательных стандартах на всех уровнях образования, где воспитательная 

деятельность педагогического процесса охватывает все составляющие образовательной системы и 

направлено на качественное и доступное образование и воспитание в современных условиях.  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года предусматривает 

приоритетные направления воспитания:  

- гражданское и патриотическое воспитание;  - духовно-нравственное развитие;  

- приобщение детей к культурному наследию;  - физическое развитие и культура здоровья;  

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  - экологическое воспитание. 

 Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, творческой личности, готовой к 

успешной самореализации. 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад «Колобок» го 

Рефтинский  (далее – ДОУ).  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об утверждении Плана 

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

период до 2025 года; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

9. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 
года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

Программа учитывает: 

- «ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ», которая была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования 

РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 1 июля 2021 г. № 2/21). 

Программа воспитания МАДОУ «Детский сад «Колобок» является локальным документом, 

компонентом к основной общеобразовательной программе дошкольного учреждения, не противоречит ее 

принципам, целям, задачам и содержанию.  
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Программа воспитания составлена с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, путем выявления воспитательных задач общеобразовательной 

Программы и объединения обучения и воспитания в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

общества. Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры личности детей, ценностей 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается 

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

В основе процесса воспитания детей в МАДОУ «Детский сад «Колобок» лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных отношений со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

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

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение  

в основных направлениях воспитательной работы МАДОУ «Детский сад «Колобок». 

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. 

На деятельность Детского сада оказывает влияние тот факт, что оно расположено рядом с такими 

социокультурными  учреждениями как ЦДТ, ДШИ, ДЮСШ, ДОУ, ОУ, детская библиотека, ЦКиИ. 

Педагогический коллектив взаимодействует со всеми социокультурными объектами по обеспечению 

единства культурного и образовательного пространства в рамках личностно-ориентированного подхода к 

образовательному процессу, что позволяет видеть дальнейшую перспективу детского сада в работе по 

проблеме социально-эмоционального развития. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы 
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1.1.  Цель Программы воспитания 

 
Программа воспитания МАДОУ «Детский сад «Колобок» (далее – Программа воспитания, 

Программа) является обязательной частью основной и адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования, реализующихся в образовательной организации. 

Цель дошкольного воспитания – личностное развитие воспитанников, через усвоение ими знаний 

основных норм, которые общество выработало на основе социально значимых ценностей, развитие 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретение  соответствующего опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике социально значимых дел.  

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и воспитания каждой 

личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка к 

своему саморазвитию. Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели.  

Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников обозначены по всем 

направлениям развития и обеспечивают всестороннее развитие личности, мотивацию и способности детей 

в различных видах деятельности по всем образовательным областям: «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», в том числе и в 

большей степени «Социально-коммуникативное развитие». 

 Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств;  

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями;  

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа 

жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 - развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 - воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными 

людьми;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего усвоение 

ребенком дошкольного возраста базовых ценностей  

и опирается на следующие принципы: 

 принцип признания самоценности периода дошкольного детства, построение отношений между 

взрослыми и детьми на основе доверия, сотрудничества, любви, доброжелательности, уважение 

личности каждого ребенка;  

 принцип соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности информации 

о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка;  

 принцип ориентирования на создание психологически комфортной среды для участников 

образовательных отношений;  

 принцип объединения обучения и воспитания в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения;  

 принцип учета интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников; использование социальной  культуры в разных образовательных 
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областях (познавательное, речевое, художественно - эстетическое, физическое, социально - 

коммуникативное) и реализация в разных видах деятельности;  

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста;  

 предусматривается решение программных воспитательных задач в совместной образовательной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 принцип развивающего образования и воспитания, целью которого является развитие ребенка; 

постепенное обогащение содержания различных видов социальной культуры по темам и разделам; 

познание объектов социального мира в процессе их исторического развития;  

 принцип включения регионального компонентавоспитание основывается на культуре и традициях 

России, обеспечивает самосознание ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, познания историко-географических, этнических особенностей 

действительности своего региона. 

 построение воспитательного процесса осуществляется на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

 принцип гуманизма,  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 субъектности,развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной 

самооценки и самосознания. 

 принцип ценностного единства и совместности, единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

 принцип учета возрастных особенностей,  содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

 принципы индивидуального и дифференцированного подходов, индивидуальный подход к детям с учетом 

возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется 

с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

 принципы безопасной жизнедеятельности, защищенность важных интересов личности от внутренних и 

внешних угроз, воспитание через призму безопасности  

и безопасного поведения. 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого, значимость совместной деятельности взрослого 

и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

 принципы инклюзивного образования, организация образовательного процесса, при которой все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

 

1.2.1 Уклад образовательной организации 
 В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Колобок» 

городского округа Рефтинский  (далее МАДОУ «Детский сад «Колобок») образовательный и 

воспитательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО).  

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

общества.  

Основной целью педагогической работы в МАДОУ «Детский сад «Колобок» является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие 

их социальных, нравственных, 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 развития, воспитания и обучения в 

разных организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-
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конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). 

 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.  

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

приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) 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, плохо 

усваивающими образовательный материал при организованной фронтальной деятельности.  

 Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается непосредственным 

руководством со стороны воспитателя.  

Воспитательный процесс в МАДОУ «Детский сад «Колобок» организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет улучшения качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, актуальной насыщенности. 

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

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами и оборудованием. 

 Важной составляющей в воспитательном процессе МАДОУ «Детский сад «Колобок» является 

охрана жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима.  

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и правильно 

построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание.  

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен графиком, в 

соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детских целевых 

прогулок, самостоятельной двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части 

нравственного становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной готовности к 

трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных видах детского труда, интереса к 

труду взрослых людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности 

(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и 

знакомство с профессиями взрослых.  

Для педагогов МАДОУ «Детский сад «Колобок» важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в жизни детского сада. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, 

круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми. Применяются средства наглядной информации (буклеты, родительские уголки, тематические и 

информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к проведению праздников, развлечений, 

походов, экскурсий и другим мероприятиям. 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре 

своей Отчизны и своего родного края является музей «Русская изба», организованный в МАДОУ «Детский 

сад «Колобок». Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. 

1.2.2 Воспитывающая среда ДОО 

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,  
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-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.  

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.  

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).  

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  

 

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 14 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 МАДОУ «Детский» сад «Колобок». 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения 

и поведения; 

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

общению и взаимодействию; 
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- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

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

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАДОУ «Детский» сад 

«Колобок» 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 ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

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

воспитания. 

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

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

К профессиональным общностям в МаДОУ «Детский сад «Колоболк» относятся:  

-  Педагогический совет;  

-  Методический совет  

-  Творческая группа;  

-  Психолого-педагогический консилиум. 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения 

и поведения;  

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

общению и взаимодействию;  

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

сверстников принимала общественную направленность;  

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

доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

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

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а 

затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

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

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной 

цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

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

других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
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доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 

должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

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

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

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

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

- 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 «Детский» сад «Колобок» - современное, динамично развивающееся образовательное 

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

современному и инновационному будущему.  

Основные традиции воспитательного процесса в МАДОУ «Детский» сад «Колобок»:  

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 взаимо-обучению и взаимо-воспитанию. 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 ДОУ 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 ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. Это кружки, секции, 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.  
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 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-музей, организованный в детском саду. Мини-музей 

«Русская изба» 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: 

 -национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) 

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

субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций;  

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие в современных условиях: 

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

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

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

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

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

младших, забота о продолжении рода;  

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость;  

наука – 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;  

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

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

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

международное сотрудничество; 

Духовно-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;  

духовно-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.  

Социокультурное окружение. 

 

Учреждения поселка  Задачи, решаемые в совместной работе 

ДШИ 1. Приобщение детей к национальной музыкальной культуре, знакомство с 

произведениями классической и народной музыки 

2. Привлечение дошкольников для дальнейших занятий в отделениях ДШИ  

Центр Молодежи 1. Знакомство с творчеством кружковцев – бывших воспитанников ДОУ  

2. Привлечение дошкольников в ЦМ для дальнейших занятий в кружках. 

ЦКиИ 1. Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом, гримерной 

Администрация  

го Рефтинский 

1. Привлечение дошкольников и их семей к участию в поселковых 

мероприятиях: концертах, конкурсах и др.  
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2. Социализация дошкольников через общественную жизнь поселка 

Детская библиотека 1. Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и 

бережного отношения к книжному фонду библиотеки.  

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, авторских 

произведениях и русского народного фольклора через совместные праздники, 

викторины, театрализованные постановки, просмотр мультфильмов, выставки 

детского творчества 

СОШ № 6,15,17 1. Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, знакомить с 

правилами поведения в школе.  

2. Создавать преемственность в воспитательно – образовательной работе 

школы и ДОУ. 

ДЮСШ «Олимп» 1. Занятия дошкольников в кружках и секциях ДЮСШ «Олимп» 

 2. Приобщение к традициям большого спорта 

 

В целях повышения социокультурной компетенции детей дошкольного возраста с ними проводятся 

такие формы работы, как лектории, мастер-классы, творческие гостиные;  

организуется просмотр видеофильмов на темы культуры;  

изучаются учебно-методические материалы;  

проводятся экскурсии в музеи, на выставки;  

организуется участие детей дошкольного возраста в фольклорных праздниках, фестивалях народной 

культуры, выставках народных ремесел и т.д.  

В качестве форм и методов социокультурной направленности, ориентированных на развитие чувств 

и эмоций детей с учетом активной деятельной позиции используются следующие:  

- проведение целевых краеведческих прогулок и экскурсий по достопримечательным местам 

родного поселка;  

- просмотр презентаций и фильмов;  

- включение детей в активное проведение праздничных событий, связанных с жизнью поселка (день 

поселка, памятные даты);  

- посещение музеев, выставок;  

- создание в условиях дошкольной образовательной организации уголков краеведения (карт 

поселка, книг, иллюстраций, макетов и коллажей);  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в поселке («Как правильно переходить 

дорогу», и др.);  

- вовлечение детей в трудовую деятельность на участках дошкольной образовательной организации 

и общественных мест поселка;  

- чтение произведений о малой родине, проведение тематических лекций, бесед о ее 

достопримечательностях, и т.д.;  

- участие в патриотических мероприятиях  

- возложение цветов к историческим памятникам, мемориалам, чествование ветеранов, социальные 

акции и т.д.;  

- привлечение детей к играм-экспериментированиям и исследовательской деятельности на основе 

краеведческого материала.  

Условиями социокультурного развития являются: привитие детям традиционных культурных 

эталонов, норм и правил поведения; создание предметно-развивающей среды; взаимодействие детского 

сада с родителями ребенка по социокультурному развитию детей дошкольного возраста; ознакомление 

детей с историей страны; обучение детей нормам межкультурного общения и т.д. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во 

ФГОС ДО.  

Организация образовательной деятельности в МАДОУ «Детский сад «Колобок» 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.  
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Культурные практики – 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.  

Культурные практики – 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. 

От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

В качестве средств реализации целей воспитания выступают следующие основные деятельности и 

культурные практики:  

1. предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками)  

2. 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)  

3. свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей)  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 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. Такие ситуации могут быть реально- 

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

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового 

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

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

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

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

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

развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
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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 Программы воспитания 

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». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение 

следующих результатов, основанных на целевых ориентирах (таблица 1): 

Таблица 1 

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

воспитания 

Ценности Показатели 

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

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

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

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

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

деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, 

ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 
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Проявляющий интерес к физической активности. 

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

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

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

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

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

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах (таблица 2): 

Таблица 2 

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, 

сотрудничеств

о 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества;правдивый, искренний; способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий зачатки 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, субъектную 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 и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Целевые ориентиры Программы воспитания предполагают оценку динамики развития и воспитания 

каждого ребенка на основе социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

значимых ценностей, сочетание динамики развития и воспитания, стремление ребенка к своему 

саморазвитию.  

Целевые ориентиры общеобразовательной Программы обеспечивают возможность оценки 

динамики достижений детей, выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы,ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования, и сочетаются с ожидаемыми результатами по воспитанию:  

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. 

Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. 
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Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

 - творческие способности ребёнка проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, 

пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную 

речь и может выражать свои мысли и желания;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных 

материалов и т. п.; 

 - ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные 

побуждения, доводить до конца начатое дело; 

- ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных сферах действительности.  

 

2. Содержательный раздел программы воспитания 

 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Программа воспитания определяет воспитательные компоненты и основные содержательные 

направления, обеспечивает всестороннее развитие личности, мотивацию и способности детей в различных 

видах деятельности, с учетом интеграции образовательных областей:  

«Физическое развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие», в том числе и большей степени 

 «Социально-коммуникативное развитие».  

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех режимных 

моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). 

В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на 

протяжении 10,5 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, 

выполняя поставленные задачи рабочей Программы воспитания. 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и 

привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. Реализация цели и задач данной 

Программы осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование 

которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 1 до 7 лет: 

1. Патриотическое направление воспитания 

2. Социальное направление воспитания 

3. Познавательное направление воспитания 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5. Трудовое направление воспитания 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые тесно 

взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих модулей 

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

– это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 

семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» 

и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных 

традиций и достижений многонационального народа России; 

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

народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего 

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

Задачи патриотического воспитания: 

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

народа; 

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

как представителя своего народа; 

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

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

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

  

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 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. 
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2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

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

умения соблюдать правила. 

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

преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

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

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

человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской 

деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

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

где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком 

своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

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

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

территории детского сада; 

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

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

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

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в 

свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

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

семьей. 

 

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

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

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные 

задачи трудового воспитания. 

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

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

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

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

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям 

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

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

мир человека; 
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3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 

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

народов; 

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

действительности; 

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

его. 

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

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной 

работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в 

жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

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

эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» функционирует на основе Устава, утвержденного приказом 

администрации городского округа Рефтинский  

Лицензия:  № 18860  от 18.07.2016 г. 

Заведующий МАДОУ «Детский сад «Колобок»:  Серегина Татьяна Владимировна. 

 Режим работы Детского сада:  

 10,5 – часовое пребывание детей. 

 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота, воскресение) и праздничными днями. В 

праздничные дни режим работы детского сада изменяется согласно Трудовому кодексу Российской 

Федерации. 

Наличие элементов инфраструктуры в Детском саду: 

Оздоровительные: два физкультурных зала, сенсорная комната, две уличных спортивных площадки, 

медицинский блок. 

Образовательные: музей «Русская изба», два музыкальных зала, два логопедических пункта, два кабинета 

конструирования, кабинет по обучению правилам дорожного движения «Светофор», метеоплощадка 

Воспитательные: музей «Русская изба», огород. 
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 Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу. В детском саду функционирует 6 

групп раннего возраста (до 3 лет), 15 групп – дошкольного возраста, 2 из них – компенсирующей 

направленности (до 8 лет). 

В детском саду, в группах общеразвивающей направленности, реализуется Основная 

образовательная программа дошкольного образования. Срок реализации программы – 6 лет. Ребенок может 

включиться в образовательный процесс, в освоение данной программы в разные периоды поступления в 

дошкольную образовательную организацию, с учетом его жизненной ситуации, потребности семьи. 

Образовательный процесс дошкольного учреждения строился в предыдущие годы на ведущих 

принципах и содержании программы  НОУ УЦ им Л.А.Венгера «Развитие» под редакцией О. Дьяченко, 

направленной на развитие умственных и творческих способностей.  В настоящее время используется  

четвертый вариант программы «Развитие», адаптированный для дошкольных образовательных учреждений 

в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации № 1155 от 17.10.2013г.). Образовательная 

программа дошкольного образования «РАЗВИТИЕ» под ред. Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ» одобрена Экспертным советом ФГАУ «ФИРО» по образованию и социализации 

детей к использованию в дошкольных образовательных учреждениях для разработки основной 

образовательной программы. Протокол заседания Экспертного совета по образованию и социализации 

детей при ФГАУ «ФИРО» от 25.05.2016.г. № 10. Регистрационный номер решения № 125 от 31 мая 2016 г. 

ФГАУ «ФИРО». 

В группах раннего возраста используется программа воспитания и развития детей раннего возраста 

в условиях дошкольных учреждений «Кроха» под редакцией Г.Г.Григорьевой, 2010 год.  

        Дополняют их следующие программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

 «Светелка», переработанная творческой группой педагогов МАДОУ «Детский сад  «Колобок», 

2014г. (часть формируемая участниками образовательных отношений). 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». С-Петербург, 1999г. (музыкальное воспитание). 

Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игровая. 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, игры-драматизации 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 деятельности педагоги ориентируются 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;  
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- 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 

веденияконструктивного 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, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ;  

- 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 следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую величину) с портретом 

выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования и с базовыми духовно- нравственными ценностями.  

Целевые ориентиры являются основными направляющими векторами для разработчиков основной 

образовательной программы воспитания.  

Воспитательный процесс в ДОУ 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 среда ДОУ, при условии ее грамотной организации, 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 ДОУ 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 ДОУ 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 МАДОУ «Детский сад «Колобок» 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 



24 
 

 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 малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший 

дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

 Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности 

(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- правильного 

отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к природе формируется у 

ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а также 

современных педагогических технологий, таких как технология проектной деятельности, технология 

проблемного обучения, квест-технология, ИКТ.  

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и носит 

комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решаются во 

взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако сама по себе социальная действительность не 

является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, 

факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. 

Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из социального 

окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к 

социальному миру.  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования, выступающих в качестве 

факторов, признаков, характеристик определяющих содержание основной образовательной программы 

воспитания, отображаются:  

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ;  

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

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные,отраслевые, кластерные 

и т.д.; 

 - воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено принятьучастие, 

дифференцируемые по тем же признакам;  

 - ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью воспитательно 

значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следованиятрадиции, ее уклада жизни;  

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательнозначимой 

деятельности, потенциальных «точек роста»;  

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку проблемных 

зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике;  

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуревоспитательной работы в 

ДОУ;  

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОУ; - 

наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам воспитательно 

значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 
 Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации ребенка. Очень 

важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое является залогом всестороннего и 

гармоничного развития личности ребенка. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования одним из 

основных определяет принцип сотрудничества дошкольной организации с родителями. 

 Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного учреждения, взаимное 

определение целей деятельности, совместное распределение средств, сил, предмета деятельности, в 

зависимости от возможностей каждого участника. А также, совместный контроль и оценка результатов 

общей работы, планирование новых задач, целей и результатов. 

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) 

воспитываются в семье, поэтому   участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, 

их личный пример   –все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет 

реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

  

3. Организационный раздел программы воспитания. 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития. 

 Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития:  

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития.  

Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как важнейшего стимула воспитания 

ребенка в сфере его личностного развития.  

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию 

ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие.  

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное 

слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в 

воспитании детей в сфере их личностного развития.  

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка 

уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях.  
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7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного развития, умение 

ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои поступки. 

 

3.2.  Взаимодействия взрослого с детьми. События ДО 
Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той 

или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым.  

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

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

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

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детсковзрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

  проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России;  

  создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

детского сада и т. д.).  

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 

подтолкнёт 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 счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах 

деятельности.  

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. 

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 создаёт условия для самореализации.  

Задачи педагога:  

 заметить проявление детской инициативы;  

  помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;  

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

  помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;  
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  помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата. 

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 
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-пространственная среда 

(РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада объекты 

предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его 

психологической безопасности. 

 Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию. 

 Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована и 

соответствует принципам, изложенными в Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования. 

 Среда спроектирована в соответствии с общеобразовательной Программой, в сочетании с 

Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, гигиеническим требованиям и нормам, 

правилам пожарной безопасности. 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление 

деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно насыщена, игровой материал 

пригоден для использования. 

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется, содержанием обучения и 

воспитания, культурными и художественными традициями, климатическими и географическими 

особенностями. Материал периодически меняется в 

разных вариациях. 

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все составляющие 

образовательного и воспитательного процесса, среда многофункциональная. 

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров, оснащённых 

достаточным количеством развивающих материалов и средств. 

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающие все основные виды детской активности и позволяющие выбирать 

воспитанникам интересные для себя занятия. 

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по обеспечению надежности и 

безопасности их использования и правилам пожарной безопасности. Внутреннее оформление помещений, 

ближайшее окружение, детская площадка, оборудование безопасно и здоровье сберегающее. 

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, интересно, ярко, 

выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. 

Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, фиксация достижений 

ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, стульчик, шкафчик для хранения 

личных вещей, принадлежащих только ему, уголки уединения и т. д.) Детская мебель соответствует 

возрасту и росту детей.  

 Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков и девочек. 

 В групповых помещениях созданы необходимые условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек. 

 Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой деятельности, постоянно 

производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение дня. 
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 Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребёнка. Педагог 

правильно и эффективно организовывает воспитательные отношения с учётом индивидуальных 

особенностей детей. 

 Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое оформление 

предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Целью организации РППС является создание условий для реализации воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 

дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой дошкольного образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

  В  Детском саду  представлены следующие педагогические специальности: старший воспитатель, 

воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог.  

В МАДОУ «Детский сад «Колобок» работает 44 педагога: 31 воспитатель, 1 старший воспитатель, 2 

инструктора по физической культуре, 4 музыкальных руководителей, 3 учителя-логопеда, 1 учитель-

дефектолог, 1 педагог-психолог. 

            Педагогическому коллективу присущи такие характеристики, как работоспособность, 

професионализм, стабильность, инициативность, стремление к инновациям. Анализ профессиональной 

деятельности показал: 

- педагоги в своей работе используют личностно – ориентированный подход к детям; 

- педагоги нацелены на активное участие в планомерном развитии детского сада; 

- все педагоги испытывают потребность и мотивацию к повышению уровня своих профессиональных 

знаний и умений, овладению современными эффективными технологиями.  

 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса  

 

Уровень образования Квалификационная категория Возраст 

 Кол-

во  

высшее н/выс

шее 

Ср-спец ВКК 1КК СЗД Без кат. До 30 

лет 

30-40 

лет 

40-50 

лет 

Стар 

50 

Май  

2020 

41 

 

27/66% 3/7% 11/27% 17/42

% 

17/42% 0 7/16% 9/22% 15/37% 11/27% 6/14% 

Май  

2021 

44 28/63% 2/5% 14/32% 17/39

% 

18/41% 0 9/20% 9/20% 17/39% 11/25% 7/16% 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»).  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования (районные методические объединения, 

семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации)  

  консультативной поддержки педагогических работников по вопросам  образования и 

охраны здоровья детей;  
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  организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического мастерства, 

«Школа молодого воспитателя» по повышению профессионального мастерства начинающих 

педагогов, «Творческая группа» в состав, которой вошли опытные, инициативные и 

целеустремленные педагоги детского сада, наставничество. 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» взаимодействует со Спортивной школой «Энергия». Воспитанники 

детского сада посещают занятия на ледовом корте спортивного комплекса «Рефт-Арена». 

Воспитанники детского сада регулярно посещают мероприятия Муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Библиотечная система" городского округа Рефтинский 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы 

воспитания в ДОУ включает:  

1. Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

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 Федеральныйзакон «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 2015 г. № 996-р;\ 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 

г. N 996-р; 
8. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Колобок" городского 

округа Рефтинский; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

10. План работы на учебный год; 

11. Календарный учебный график; 

Устав МАДОУ "Детский сад "Колобок". 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения для реализации Программы 

Воспитания  
Основные 

направления 

содержание Программное 

обеспечение 

Педагогические технологии и 

методические пособия 

Физическое 

развитие   
 

 

 

Приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования «Развитие» 

/Под ред. Булычевой А.И. 

– М: НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера 

«РАЗВИТИЕ», 2016 

Маханева М.Д 

«Воспитание здорового 

ребенка» 

Занимательная 

физкультура для 

дошкольников 3-5 лет. 

К.К. Утробина./М-

издательство ГНОМ и Д, 

2003. 

Занимательная 

физкультура для 

дошкольников 5-7 лет. 

К.К. Утробина./М-

издательство ГНОМ и Д, 

2003. 
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формировании полезных привычек и др.) 

Социально-

коммуникативн

ое 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. 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования «Развитие» 

/Под ред. Булычевой А.И. 

– М: НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера 

«РАЗВИТИЕ», 2016 

 

Н.Я.Михайленко 

Н.А.Короткова 

«Организация сюжетной 

игры в детском саду» 

Михайленко И.Я., 

Короткова Н.А. Игра с 

правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 

2008. 

Программа «Светофор». 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

правилам дорожного 

движения. Данилина Т.И. 

\СПб: ООО Издательство: 

Детство-Пресс, 2011. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

УМК программы 

«Развитие» Л.А.Венгер, 

М: «Издательство ГНОМ 

и Д», 2012; 

 

 

«Дидактические игры и 

упражнения по 

сенсорному воспитанию 

дошкольников», под ред. 

Л.А. Венгера.  

Дыбина Н.П., Рахманова 

Н.П., Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом. М., 

2002. 

Рыжова Н.А. Волшебница 

вода. М.: Линка – пресс, 

1997. 

Рыжова Н.А. Воздух 

невидимка. М.: Линка – 

пресс, 1998. 

Речевое 

развитие 

Владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования «Развитие» 

/Под ред. Булычевой А.И. 

– М: НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера 

«РАЗВИТИЕ», 2016 

УМК  

 

Ушакова «Программа 

развития речи в детском 

саду» 

 

 Журова Л.Е, Варенцова 

Н.  Обучение грамоте в 

детском саду. 2004 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

  Образовательная 

программа дошкольного 

образования «Развитие» 

/Под ред. Булычевой А.И. 

– М: НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера 

«РАЗВИТИЕ», 2016 

 УМК  

 

 

Приобщение к 

народной 

культуре (часть 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений) 

Формирование у ребенка социальных 

способностей и навыков, определяющих 

становление базовых свойств его личности: 

самооценки и образа «Я», социально-

коммуникативной сферы, нравственных 

ценностей и установок, а также социально-

психологических особенностей в системе 

отношений с другими людьми на основе 

приобщения к культуре своего народа и других 

народов. 

- Формирование у ребенка 

представлений о художественно-эстетическом 

образе, влияющем на его эмоциональное 

состояние, умение творить прекрасное в своей 

повседневной жизни через включение в 

процесс воспитания и обучения видов искусств 

– литературы, музыки, изобразительного 

искусства, народного фольклора, 

обеспечивающих творческую самореализацию 

своего «Я» в различных видах деятельности. 

Светелка – парциальная 

программа разработанная 

педагогами детского сада 

О.Л.Князева  

«Приобщение  

к истокам русской  

народной  

культуры» 

 

 

 

 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 
Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ в МАДОУ детский сад 

«Колобок» являются:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

  формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

  активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. Задачами 

воспитания детей с ОВЗ являются:  

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

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

образовательных отношений;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество;  расширение у детей с различными нарушениями 

развития знаний и представлений об окружающем мире;  

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

благополучия;  
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  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. 

 

Принципы инклюзивного образования  

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;  

  Каждый человек способен чувствовать и думать;  

  Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;  

  Все люди нуждаются друг в друге;  

  Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;  

  Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;  

  Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что 

не могут;  

  Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 

3.7 Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе Программы воспитания, МАДОУ «Детский сад «Колобок» 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. 
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Приложение 1 

 

Содержание деятельности и формы работы по реализации направлений 

программы воспитания. 

 
Патриотическое направление воспитания 

 

 «Гражданское и патриотическое воспитание» 

 

Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в решении 

государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника Родины, готового 

к активной деятельности на ее благо.  

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, 

гордость за исторические свершения своего народа. 

В МАДОУ «Детский сад «Колобок» проводятся такие мероприятия по воспитанию 

патриотических чувств, как: 

- знакомство с государственным праздником «День народного единства»; 

- формирование представлений о Малой Родине; 

- «День прав человека»; 

- «День защитника Отечества»; 

- «День неизвестного солдата»; 

- «День Героя Отечества»; 

- «День государственного флага РФ». 

 Цели и задачи: Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, 

знакомить с российской символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать 

чувство патриотизма;  

Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам.  

Воспитывать уважение и интерес к различным культурам.  

Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов.  

Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения.  

Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к родному поселку Рефтинский, формировать 

гражданскую позицию.  

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии, 

проведение патриотических праздников.  

Ожидаемые результаты: Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, 

родному городу, стране Бережное отношение к родной природе и всему живому. Повышенный 

интерес к русским традициям.  

Знание символики государства (герб, флаг, гимн) Расширение представлений о стране, 

воспитание уважения и гордости за свою страну.  

Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России. Толерантность, чувства 

уважения к другим народам, их традициям. 

 

«Музейная педагогика» 

 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка. 

Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, сохраняется 
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национальная культура, формируется бережное отношение к наследию народов России. Музейное 

дело раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и способствует освоению 

социально-значимых представлений об окружающем мире. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 

народа и родного края. 

 

Педагогами детского сада разработана и реализуется парциальная  программа «Светелка», 

которая направлена на  приобщение детей к истокам народной культуры. Региональная 

составляющая выражена в народных играх, традициях, обычаях, праздниках, обрядах, которые 

посвящены разным циклам земледельческого календаря и строятся на основе использования 

фольклора, народных песен. 

Цель программы «Светелка»: 

- Формирование у ребенка социальных способностей и навыков, определяющих становление 

базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», социально-коммуникативной сферы, 

нравственных ценностей и установок, а также социально-психологических особенностей в 

системе отношений с другими людьми на основе приобщения к культуре своего народа и других 

народов. 

- Формирование у ребенка представлений о художественно-эстетическом образе, влияющем на 

его эмоциональное состояние, умение творить прекрасное в своей повседневной жизни через 

включение в процесс воспитания и обучения видов искусств – литературы, музыки, 

изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую 

самореализацию своего «Я» в различных видах деятельности. 

Задачи: 

 Развивать познавательный интерес к истории семьи, её родословной. 

 Воспитывать способность и умение эстетически воспринимать произведения литературы, 

народный фольклор. 

 Воспитывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому материалу. 

 Развивать у ребенка представления о родном крае, как части России; об истории зарождения и 

развития своего края, поселка; о людях, прославивших свой край; об улицах, районах своего 

поселка; о достопримечательностях родного поселка; культурных учреждениях, промышленных 

центрах, памятниках истории, о символике своего поселка  (герб, гимн); о тружениках родного 

поселка; о людях разных национальностей. 

 Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию 

маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, чувство сопричастности, 

желание сохранять и передавать фольклор, традиции и обычаи народов Урала. 

 

Программа «Светёлка» ориентирует на нравственно-патриотическое воспитание детей, 

основывается на приобщение всех участников образовательного процесса  к истокам народной 

культуры. Региональная составляющая выражена в народных играх, традициях, обычаях, 

праздниках, обрядах, которые посвящены разным циклам земледельческого календаря и строятся 

на основе использования фольклора, народных песен в совместной деятельности. В младшей и 

средних, в  старших и подготовительных  группахорганизованная партнерская деятельность 

воспитателя с детьми (занятия)проводится два раза в месяц. С родителями проводятся «Школы», 

«Клубы», они являются активными участниками всех проводимых в детском саду мероприятий 

(праздников по народному календарю, выставок детского и взрослого творчества, презентациях 

детского сада образовательных услуг, создании развивающей среды и т.д.) 

В соответствии с целью и задачами, в ДОУ создан Музей «Русская Изба» 

В музее собраны предметы, отражающие народную культуру и быт. 

Предметы и пособия в музее – это носители культурно-исторического опыта, 

способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. Обращение к 
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предметному миру является очень действенным средством воспитания исторического сознания, 

музейной культуры, формирования социокультурной принадлежности. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, 

художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Непосредственно образовательная деятельность. В рамках музея активно проводятся 

занятия по социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию дошкольников.  В качестве средств образовательной деятельности 

широко применяются материалы и оборудование музея. Дошкольники рассматривают книги и 

репродукции, старинные фотографии, карты, знакомятся с подлинными предметами и вещами, 

слушают рассказы об истории своего края и России, слушают и исполняют песни, а также 

читают стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и рассуждают.  

2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, которые проводятся для 

детей, родителей, гостей ДОУ. Экскурсоводами являются не только воспитатели, но и дети.  

3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и культурой родного края 

или России обязательно включают произведения народного (регионального) фольклора. 

Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами национального 

фольклора.  

4. «Музейная гостиная». На встречиприглашаются известные люди, работники библиотеки, 

бабушки и дедушки, которые рассказывают о родном крае, знаменитых земляках, Великой 

Отечественной войне, природе. Каждая встреча заканчивается или концертом, или совместной 

продуктивной деятельностью. 

5. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке новых экспозиций, 

изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного быта и др. Интерес к 

музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, 

лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности. 

6. Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых фольклорных произведений или 

разработанных педагогами сценариев, организуются творческие мини-спектакли. 

Театрализация стимулирует развитие личностных качеств и эстетических чувств. 

7. Проекты.  Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее действенных 

и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой всесторонне 

развивается ребенок дошкольного возраста.  

Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная деятельность, 

формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех участников: детей, педагогов, 

родителей. 

 

 «Приобщение детей к истокам народной культуры. Фольклорные праздники» 

 
 Цель: Знакомить детей с отечественными традициями и праздниками, раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, многообразием стран и народов России, их обычаями.  

Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий.  

Для фольклорного мероприятия продумывается форма проведения и сценарий, это могут 

быть «Народные игры», «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки».  

Выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников: 

 • формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  
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• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  

• социализация, развитие коммуникативных навыков.  

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности: художественной, игровой, музыкальной и театрализованной. 

 Народная культура в образовательном пространстве передает национальную самобытность 

народа, материал для воспитания любви к Родине. Фольклор, народно-прикладное творчество не 

только формируют любовь к традициям своего народа, но и обогащают знания детей об 

окружающей жизни. Устное народное творчество передает особенности русского характера. Это 

богатый материал для воспитания любви к Родине. 

 Во всех возрастных группах организованы: 

 - уголки ряженья с наличием народных костюмов (сарафаны, косынки, кокошники, пояса, 

косоворотки, кепки)  

- действующие выставки с предметами малых форм народного творчества: деревянные 

ложки, миски, самовар, изделия из глины; 

 - музеи одного дня (предметы из соломы, дерева, посуда, игрушки и др.)  

- в образовательном пространстве есть игрушки: складные матрешки, деревянные лошадки; 

 - созданы альбомы о народном творчестве: хохлома, гжель, дымка, городецкая роспись.  

Русский народ многие процессы своей жизнедеятельности отражал через игру. Для детей 

созданы условия для подвижных игр народного характера, создана картотека народных 

подвижных игр. Поддерживается возможность подачи информации: посредством игр на 

музыкальных занятиях, (песни, потешки, заклички), изучаются русские народные инструменты. 

 

Социальное направление воспитания 

 

 «Традиции детского сада» 

 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

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

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, 

общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

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

коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе 

других детей и взрослых. 

Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 
окружающими взрослыми. 

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

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

член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

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

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 
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6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 
окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

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

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

- общественных праздников: «День Знаний», «День пожилого человека», «День народного 

единства» «День Матери», «День Победы», «День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «День космонавтики», «Международный день семьи», «День защиты детей», 

«День России», «Всероссийский день семьи, любви, семьи и верности», «День государственного 

флага»; 

 - сезонных праздников: «Осень», «Новый год», «Масленица»; 

- праздники по приобщению к истокам народной культуры: «Колядки», «Покров», «Иван 

Купала», «Троица», «Пасха»; 

- тематических мероприятий: «День Здоровья», «День открытых дверей», «Зимние забавы» 

«Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «1 апреля- шуточная неделя», «Неделя Дружбы»; 

- социальных и экологических акций: «Всемирный день животных», «Бессмертный полк», 

«Окна Победы», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц», «Сдай макулатуру-спаси дерево», 

«Весенняя неделя добра», «Экологическая неделя»;  

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2. Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: 

сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-

драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, 

лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, 

социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты 

для совместных мероприятий. 

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

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ к праздникам: «День 

Защитника Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы и дедушки», «Моя 

мамочка», «Люблю тебя, мой край родной».  

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

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным 

направлениям.  

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, 

активную жизненную позицию.  
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7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной 

гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту 

 

Познавательное направление воспитания 

 «Непосредственно образовательная деятельность» 

 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает 

обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая непосредственно 

образовательной деятельности (НОД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств 

личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в 

рамках всех образовательных областей: 

 
Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру, быть полезным обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и 

поддерживать межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим 

людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному 

дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, 

скромность, трудолюбие, дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества.  

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям. 

 

Познавательное 

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного края.  

2. Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей. 

3. Формировать положительное и бережное отношение к природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством 

наблюдения, слушания книг, экспериментирования, обсуждения, 

рассматривания иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как 

общему дому человеческого сообщества.  
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Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими 

людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и 

средства в конкретных условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и 

корректность.  

4. Способствовать  эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое личностное отношение 

к героям сказок, рассказов, стихотворений. 

5.  Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

разговоре, приучать к самостоятельности суждений. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей 

детей. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии 

произведений словесного, музыкального и изобразительного искусства. 

3. Обращать внимание дошкольников на 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

4. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему 

миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической деятельности.  

6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 

 

Физическое 

развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически.  

3. Воспитывать культуру еды. 

4. Развивать физические качества дошкольников через приобщение к 

народным играм и забавам. 

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях. 

 

В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего народа, своей 

Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в 

разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-эстетической и физической деятельности. 

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, сюрпризные 

моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у дошкольниковинтереса 

и желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального фона. 

3. Обсуждение.Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, 

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановки и 

эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 
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5. Дидактические игры.  Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.   

6. Продуктивная деятельность. Включаетрисование, лепку, аппликацию, 

конструирование,изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками 

своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается 

творческая самостоятельность и инициатива.  

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

Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. На занятиях используютсямультимедийныепрезентации, видеофильмы, 

мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный мир, история 

и культура родного края, здоровый образ жизни.  

 

«Воспитание основ экологической культуры» 

 
 Экологическое воспитание дошкольников – одно из приоритетных направлений 

воспитания. Это непрерывный процесс воспитания и развития детей, направленный не только на 

расширение знаний в данной области, но и формирование культуры поведения в природе, которая 

проявляется в положительном отношении к своему здоровью, к окружающему миру, в 

ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и правил поведения по отношению к 

ней. 
 Цель экологического воспитания: формировать у ребенка новое экологическое 

мышление, способствующее осознавать  ребенком последствия своих действий по отношению к 

окружающей среде. Воспитывать у ребенка основы экологической культуры и умение жить в 

относительной гармонии с природой. Формировать у детей навыки правильного и безопасного 

поведения для человека в мире природы. 

Задачи: 

- формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления  дошкольниками с 

миром, через практическую деятельность, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и 

работу с дидактическим материалом, формирование представлений о взаимосвязях в системе 

«Человек – природа». 

- формирование способности сосредоточивать внимание на предметах ближайшего окружения и 

навыки наблюдать природные сезонные изменения, анализировать их, делать 

выводы. 

- воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального 

отношения к природным объектам. 

- формирование правильного поведения ребенка в природе; 

- формирование навыков здорового образа жизни, умение применять для укрепления здоровья 

силу природы. (солнце, воздух и вода) 

-систематизирование и углубление знаний о растениях, животных и природных явлениях; о 

состоянии окружающей среды родного города и области. 

 Воспитание основ экологической культуры, экспериментирования и правильного 

безопасного поведения в природе, осуществляются через занятия, детско-родительские проекты, 

используя методические разработки педагогов на основе методической литературы, 

рекомендованной к использованию в дошкольных учреждениях. 

Формы работы с детьми: 

Наглядные методы: 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней показа сказок (педагогом, 

детьми); 
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- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций;  

- проведение дидактических игр; 

Словесные методы: 

- чтение литературных произведений, загадывание загадок; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя; 

- постановка и инсценировка сказок, отрывков литературных произведений. 

Игровые методы: 

- проведение разнообразных игр (хороводных, сюжетно-ролевых, дидактических, игр-

драматизаций); 

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров, игровые занимательные формы 

Практические методы: 

- изучение растительного мира (посадка рассады для цветников) 

- практические дела (подкормка птиц, ухаживание за домашними питомцами) 

- продуктивная деятельность и проведение опытов; 

- оформление макетов, наглядных пособий, гербариев растений и плодов; 

Ожидаемые результаты: 

Результатами освоения экологического воспитания представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка в данном направлении. 

Дети 3-7 лет: 

Имеют представления о природе родного края, её многообразии, целостности живого организма, 

его потребностях, отличительных особенностях, чертах приспособления к окружающей среде и 

образе жизни. 

Умеют уверенно отличать и называть характерные признаки времен года, объяснить причины 

смены времен года. 

Усвоены знания о безопасном образе жизни, о необходимости быть здоровыми, сформированы 

поведенческие навыки здорового образа жизни, умение применять для укрепления здоровья 

оздоровительную силу природы своего края. 

Воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного отношения к человеку, к 

растениям, к животным, к неживой природе. 

Проявляют экологическое сознание, экологически правильное поведение. 

«Я» - часть окружающего мира, предназначение человека, как созидателя, а не разрушителя. 

 

«Воспитание основ информационно-коммуникативной культуры» 
 

 Важной целью в воспитании дошкольников является развитие коммуникативной культуры 

дошкольников, поддержка творческой самореализации. Формирование универсальных учебных 

действий, приобщение к работе с электронными образовательными ресурсами. 

 В МАДОУ "Детский сад "Колобок" создана и активно используется информационно - 

образовательная среда (цифровое пространство) для воспитанников, которая решает следующие 

задачи: 

 1.Повышение компетентности воспитателей в области информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 2. Обучение детей взаимодействию с техническими устройствами, через игровую и 

образовательную деятельность, поддержка интереса детей к интерактивным играм. 

 3. Обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников в цифровом электронном 

пространстве, через активное взаимодействие с детьми и родителями, удовлетворяющие 

актуальные потребности семьи. 

 Основой для общения детей со сложной умной цифровой техникой и оборудованием 

служит постоянное взаимодействие в играх с простыми и несложными интерактивными 

игрушками, которые имеются в каждой группе. Интерактивные игрушки для детей дают первые 

уроки обращения со сложной электроникой в игровой форме. 

 Действия и манипуляции с интерактивными игрушками подготавливают ребенка к 
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выходу в информационное будущее, играют важную роль в гармоничном воспитании и развитии  

интеллекта, эмоций, мышления, коммуникативных способностей. 

 В группах организованы развивающий информационный центры для детей. 

Ресурсные развивающие центры познавательных и развлекательных игр сосредоточены: 

в группе № 9, 10, 24, 25, в музыкальных залах 1 и 2 корпуса. В центрах находятся ноутбуки, 

проекторы, проекционные экраны. В группе № 24 установлен интерактивный стол (единый 

комплекс со встроенным компьютером). Детский интерактивный стол представляет собой 

полноценный компьютер на базе операционной системы Windows, экран которого представлен 

сенсорной поверхностью. Он оснащён программным обеспечением, с доступом в интернет, 

способен выполнять любые функции стандартного компьютера, что позволяет полноценно 

заниматься с детьми в игровой форме. Интерактивный стол находится в группе и всегда готов к 

использованию. Воспитатели имеют возможность проводить как индивидуальные занятия, так и 

фронтальные занятия. 

 В процессе воспитания детей применяются компьютерные, слайдовые презентации, 

которые имеют такие  достоинства, как: 

• возможность применять в совместной деятельности с детьми демонстрации различных 

объектов с помощью мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно 

увеличенном и красочном виде; 

• объединение аудио, видео и анимационные эффекты в единую презентацию способствует 

компенсации объема информации, получаемого детьми из литературы; 

• активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка, стимулирование 

ребенка к познаниям; 

 Главная задача развивающего центра – помогать педагогам в развитии и воспитании 

ребенка, в привычном для него месте – игровой среде. 

 Основной вид деятельности детей – это игра. Интересные, познавательные игры, 

развивают у воспитанников любознательность, активность, внимательность, сосредоточенность, 

умение делать выводы. 

 Современное средство для обучения — интерактивная доска — это устройство, 

используется с проектором и ноутбуком. Умелое сочетание традиционных и информационных 

средств зависит от квалификации и мастерства педагога, методики, которую он применяет и 

уровня владения компьютером. 

 На интерактивных досках, расположенных в группах представлена подборка 

интерактивных развивающих игр, презентаций, видео уроков, викторин для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

 Дистанционное образование детей – образование на расстоянии посредством 

информационно – коммуникативных технологий, которое дает возможность самостоятельной 

работы родителей и их детей по усвоению образовательных программ, предполагает наличие у 

ребенка мотивации к получению новых знаний. 

 Технология дистанционного взаимодействия с семьями воспитанников – соответствует 

современным условиям развития образования, актуальна в данный период и доступна всем 

педагогам ДОУ. 

В МАДОУ "Детский сад "Колобок" имеется все необходимое для развития и воспитания 

дошкольников с использованием новейших цифровых технологий. 

 
Физическое и оздоровительное направление воспитания 

«Физическое развитие и культура здоровья» 

 
Для укрепления и сохранения физического здоровья детей в ДОУ реализуется программа 

по здоровьесбережению, в рамках которой регулярно проводятся занятия физической культурой, 

закаливание, дыхательная гимнастика, пескотерапия, «Недели здоровья», спортивные игры и 

соревнования. 
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Цель: воспитывать и поддерживать интерес к здоровому образу жизни, личной гигиене и 

культуре правильного питания.  

Воспитывать и развивать физические качества: координацию движений и гибкость, 

ловкость, равновесие, развивать крупную и мелкую моторику обеих рук, правильность движений, 

не наносящих ущерба здоровью, в том числе:  

- удовлетворять потребность детей в движении;  

- целенаправленно развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, смелость и 

выносливость); 

 - повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка;  

- воспитывать умения самостоятельно выполнять гигиенические процедуры и навыки 

самообслуживания;  

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни в питании, 

двигательном режиме, закаливании;  

- содействовать формированию у детей полезной привычки к здоровому образу жизни;  

- расширять у детей представления и знания о различных видах спорта. 

 
«Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности» 

 

 Воспитание направлено на достижение целей по формированию основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, в том числе: 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным предметам 

для человека; 

- формирование представлений об опасных ситуациях для человека и способах безопасного 

поведения в них; 

- передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- формирование правил поведения по противопожарной безопасности воспитанников, поведение 

при угрозе пожара, природных явлениях (гроза, наводнение, ураган) 

- приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в окружающем мире; 

- предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых растений; 

- правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими животными. 

 Воспитание основ безопасности реализуется через программу «Светофор». 

Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного движения. Данилина Т.И. \СПб: ООО 

Издательство: Детство-Пресс, 2011. 

Применяются такие формы работы, как: беседы, занятия, чтение художественной 

литературы, просмотр мультфильмов, акции, экскурсии, тематические мероприятия, родительские 

патрули, квесты, эстафеты. Регулярно проводятся недели ПДД и ОБЖ. 

 
Трудовое направление воспитания 

  «Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями» 

 
 Одна из задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на достижение формирования положительного отношения детей к труду. 

 Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС дошкольного 

образования. 

 В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. В дошкольном детстве дети 

впервые знакомятся с широким многообразием профессий. 



46 
 

 На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров определяет 

раннюю профориентацию дошкольников, профессиональная ориентация так же входит в 

компетенцию дошкольного уровня образования. 

 Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит информационный 

характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и 

дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, которые они 

предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. 

 Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы 

воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой. 

 На практике все методы применяются в общении друг с другом, коллективно или 

группами. 

 Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с 

учетом современных образовательных технологий: 

 Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные 

знания, умения и совместный поиск решения проблем. 

 Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Именно игра является 

фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать о профессии, в нее нужно 

поиграть. В играх дошкольники отражают содержание деятельности представителей самых 

разных профессий: врача, строителя, актера, спортсмена, летчика и 

других профессий. 

Технология интегрированного воспитания. 

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом принципа интеграции пяти 

образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного образования, возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

 Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование 

различных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях детского 

сада. 

- мультимедийные презентации; 

- виртуальные экскурсии; 

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-малышек, 

связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о профессиях и 

орудиях труда; 

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке изобразительной 

деятельности; 

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой «Профессии»; 

- оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях воспитанников «Профессии 

наших родителей»; 

 Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является оснащение 

развивающей предметно-пространственной среды и организация игровых пространств: 

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), «Супермаркет» 

(продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель музыки), «Ателье» (швея, модельер), 

«Правила дорожного движения» (сотрудник ГИБДД, постовой), «Уголок противопожарной 

безопасности» (пожарный) 

 Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы. 

 Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, подготовить 

резерв важных профессий в России. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

«Творческий клуб» 
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Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, конкурсы 

 

Цель: Способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, воспитывать 

предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; эмоциональному восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной)  

Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно - эстетическое развитие, вовлечение 

родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.  

Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности.  

Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и расширение образовательного и 

воспитательного процесса, где развитие получают все участники: ребенок, родитель и педагог.  

Родитель и ребенок приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, 

реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает 

первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки детского 

творчества.  

Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении социального опыта 

в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и 

поддержке своего ребенка.  

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультируют 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагоги учатся видеть 

домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть 

доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей.  

Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической культуре родителей, 

поиску общих совместных решений по преемственности воспитания ребенка в семье и детском 

коллективе.  

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, выставки, фестивали.  

Традиционными конкурсами в ДОУ являются: 

- конкурсы детских рисунков на муниципальном, межмуниципальном, областном и 

всероссийском уровне; 

- муниципальный фестиваль – конкурс военной и патриотической песни «Славу пою тебе, 

Родина!»; 

- муниципальная экологическая игра «ЭкоКолобок»; 

- экологическая акция «Марш парков»; 

- фестиваль детского и юношеского самодеятельного творчества «Музыкальная 

жемчужина»; 

- конкурсы чтецов. 

 

  «Духовно - нравственное воспитание» 
 

Дошкольное детство - это важный период в жизни ребенка, когда формируются ощущения 

собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, основные 

представления об окружающем мире, добре и зле, представления о семейном укладе и родном 

крае. 

Именно поэтому в настоящее время крайне важно создать систему духовно-нравственного 

воспитания в детском саду, построенную на ценностях традиционной духовной культуры, 

отвечающую потребностям развития духовно здорового человека. 
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Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие качества 

дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, умение 

соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного проявления 

гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, воспитание начал 

ответственности, духовно-нравственных ценностей семьи и общества.  

Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, 

страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения.  

Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организация 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного человека.  

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает для ребенка 

ожидаемые результаты: готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, 

самооценке и ответственному поведению.  

Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, внутренней 

установке личности поступать по совести.  

Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за результаты и настойчивость в 

достижении результата.  

Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей.  

Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи. В сфере 

общественных отношений ожидается: осознание себя гражданином России, принадлежности к 

многонациональному народу, своему Отечеству. Поддержание нравственных устоев семьи, таких 

как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность. 

Основные формы работы: беседы, занятия, чтение художественной литературы, акции. 

«Дополнительное образование» 

 

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для развития 

личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал образовательной 

деятельности.   

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены 

образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На основании запросов 

были разработаны дополнительные общеобразовательные программы различной направленности:  

- естественнонаучной; 

- физкультурно-спортивной; 

- художественной; 

- краеведческой; 

- социально-педагогической 

Разнообразие направлений позволило обеспечить вариативность содержания дошкольного 

образования. 

Цель программ дополнительного образования: создание условий для расширения и 

углубления основного образовательного содержания, позволяющего удовлетворить 

индивидуальные интересы дошкольника, запросы родителей, реализовать воспитательный 

потенциал ДОУ. 

Задачи: 

1. Способствовать культурному и физическому развитию, творческой самореализации 
личности ребенка. 

2. Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе. 
3. Обеспечить духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-

эстетическое, трудовое, физическое воспитание детей дошкольного возраста посредством 

разнообразия форм дополнительного образования. 

4. Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся способности. 
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Основные формы организации и содержание дополнительного образования: 

Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду осуществляется в 

форме кружков, творческих студий  и спортивных секций.  

1. Кружок.Наиболее распространенная форма объединения детей в рамках дополнительного 

образования. Кружки организуются для постоянных совместных занятий с целью 

углубления знаний и формирования практических навыков по конкретному направлению 

деятельности.   

В ДОУ есть кружки: 

- «Мастерская Самоделкина» (для детей 3-7 лет);  

- «Школа будущего инженера» (для детей 5-7 лет); 

- «Крохотными шажками в мир технологий» (для детей 3-7 лет); 

- «Занимательная экология» (для детей 3-7 лет); 

- «Лабиринт творчества» (для детей 3-7 лет); 

- «Монополия» (для детей 5-7 лет). 

- «Шахматная азбука» (для детей 5-7 лет). 

2. Творческие студии. Это объединения художественной направленности. Основной целью 

студий является развитие творческих способностей у всех детей ДОУ, а также выявление, 

развитие и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

 В детском саду работают: 

- студия рисования «Акварелька» (для детей 3-7 лет); 

- музыкальная студия «Музыкальная капель» (для детей 3-7 лет); 

- театральная студия «Здравствуй, сказка» (для детей 3-7 лет); 

- студия танца «Русские узоры» (для детей 3-7 лет). 

3. Спортивно-оздоровительные секции. Учитывая интересы дошкольников и запросы 

родителей по дополнительным услугам, в детском саду особенно востребовано 

физкультурно-оздоровительное направление. У детейразвивают потребность в ежедневной 

двигательной активности и физическом совершенствовании в спортивных секциях: 

- «Спортландия» (для детей 3-7 лет); 

- «Юные туристята» (для детей 3-7 лет). 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

 Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников, развития компетентности родителей (обеспечение единств подходов к 

воспитанию детей в учреждении и в семье), обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни дошкольного учреждения. 

Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и детском коллективе, для 

интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления родителей 

полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение интересов детей 

и родителей. 

 Задачи: 

1.Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

2.Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам в 

воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим близким. 

3.Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их методам и 

приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях. 

5. Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая реализации её 

воспитательного потенциала. 

 Принципы: 

1. Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического коллектива и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 
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2. Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать и 

видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

3. Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые осуществляются на 

основании социальных впечатлений и восприятий в области воспитании детей; 

4. Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

4. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

5. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки 

и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-

презентации с использованием информационно-коммуникационных технологий.   

6. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит 

с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

7. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

8. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.   

9. «Родительский клуб». Добровольное объединение родителей. Проводятся тематические 

встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и 

решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается 

родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению 

доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников. 

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

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», через мессенджер WhatsApp, через электронную приемную на сайте детского 

сада. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

11. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Регулярно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей.  

12. «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 

участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 

других мероприятий.  

13. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

14. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим опытом 

воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 

профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

 

Режим дня 

 

 Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
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особенностям детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, что 

способствует их гармоничному развитию.  

 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня составлен на 10,5 часов (с 07.00 до 17.30) пребывания ребенка в детском саду при 

пятиднев¬ной рабочей неделе. Организована дополнительная услуга по пребыванию детей в ДОУ 

до 18.00 ч.  

По медицинским показаниям. производится замена блюд, в соответствии с диетой ребенка. 

Ведется лист здоровья, лист адаптации ребенка; в режиме дня большая часть времени уде¬ляется 

свободному выбору игр, слушанию художественного чтения. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нор¬мами нагрузку. При составлении и организации режима 

дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

 

• время приема пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в поме¬щениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет со-ставляет 5,5-6 

часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в пер¬вую половину - до обеда и во вто¬рую половину дня - перед 

уходом детей домой. Общая продолжи¬тельность сна для детей дошко-льного возраста в период 

нахождения в ДОУ составляет 2,0-2,5 часа (дневной сон). 

При проведении режимных процессов в МАДОУ соблюдаются следующие позиции: 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребно¬стей детей (во сне, 

питании); 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, по¬стели; 

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощ¬рение само-

стоятельности и активности; 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ре¬бенка; 

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; уст-

ранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной 

системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписа¬ния в двух вариантах в 

зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) опре-делен с первого 

сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с 

первого июня по тридцать первое августа. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. 

 

 
 

Приложение 2 

 

Календарный план воспитательной работы  

МАДОУ «Детский сад «Колобок» на 2022-2023 учебный год 

 Календарный план воспитательной работы  МАДОУ «Детский сад «Колобок» 

на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с рабочей программой 

воспитания МАДОУ «Детский сад «Колобок» с целью конкретизации форм и видов 
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воспитательных мероприятий, проводимых педагогами детского сада в 2022-2023 

учебном году.  

 

Месяц Дата Наименование мероприятия Ответственные 
Направление 

воспитания 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1 сентября День знаний 

Праздничное развлечение для детей  

Муз. 

руководители 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

3 сентября Всероссийская акция "Капля жизни" 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Воспитатели  Патриотическое  

20.08-

20.09 

Месячник безопасности 

 

Беседы, игры-тренировки с детьми по 

изучению правил дорожного 

движения «Будьте внимательны, 

милые дети! Твёрдо запомните 

правила эти!» 

 

Беседы с детьми по изучению правил 

безопасного поведения на улице и 

дома «Один дома» - организация 

игровых проблемных ситуаций «Когда 

я дома один…» 

 

Беседы, игры-тренировки по изучению 

правил пожарной безопасности «Чтоб 

в дом ваш не пришла беда, будьте с 

огнём осторожны всегда!» 

 

Просмотр учебных мультфильмов по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности «Азбука 

безопасности» 

 

Выставка детских рисунков о 

соблюдении мер безопасного 

поведения (ЧС, терроризм, пожарная 

безопасность, дорожная безопасность) 

 

Чтение художественных произведений 

рассматривание иллюстраций, 

заучивание стихотворений о 

транспорте, правилах дорожного 

движения, о пожарной безопасности, о 

правилах поведении в общественных 

местах. «Изучай и уважай правила 

движенья!» 

 

Проведение тематической недели 

Воспитатели  Физическое и 

оздоровительное 
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«Правила дорожного движения». 

Акции: «Внимание, дети!», 

«Пешеходный переход», «Пристегни 

самое дорогое» 

 

Сентябрь  День народов Среднего Урала 

Квест – игра для детей 

подготовительных групп  

«Урал – мой край родной!» 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Патриотическое, 

познавательное 

Сентябрь  Сезонные праздники на тему: 

«Осень». «Осенины» 

Музыкальные 

руководители 

 

Социальное  

Сентябрь  «Краски осени» 

Выставка поделок  из природного и 

бросового материала 

Воспитатели, 

родители  

Трудовое этико-

эстетическое  

В течение 

года 

Цикл занятий в музее «Русская изба» Воспитатели  Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

29.08-

02.10. 

Месячник пенсионеров 

Изготовление поздравительных 

открыток «Родные люди» 

 

 Социальное 

28 

сентября 

Спортивное мероприятие  с людьми 

пожилого возраста «Во что играли 

наши бабушки и дедушки»- «Нам года 

– не беда» 

Инструктор по 

физкультуре 

Гордеева И.В 

Лукиных И.Е 

Социальное 

29 

сентября 

«Наш музей ждёт гостей» 

Посещение музея «Русская изба» 

пенсионерами (бабушками и 

дедушками воспитанников  детского 

сада) 

Воспитатели  Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

29 

сентября 

Музыкальная гостиная для 

пенсионеров  

«Песня не расстанется с тобой» 

Музыкальный 

руководитель 

Шабанова И.С. 

Социальное 

26.09.2022

-

02.10.2022 

Выставка творческих работ 

«Бабушкины руки» 

Воспитатели  Социальное, 

этико-

эстетическое 

26.09.2022

-

02.10.2022 

Выставка рисунков «Наши любимые 

бабушки и дедушки» 

Воспитатели  Социальное, 

этико-

эстетическое 

27.09 День дошкольного работника Воспитатели  Трудовое  

Сентябрь  Кросс нации Инструкторы по 

физо 

Физическое и 

оздоровительное  

Сентябрь Консультация для родителей 

«Праздник 1 октября – 

международный день пожилых 

людей» Познакомить родителей с 

историей и традициями праздника 

 

Беседы с детьми: «Старость нужно 

Воспитатели  Социальное 
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уважать» Сформировать у детей 

основы уважительного отношения к 

старости, ценностного отношения к 

опыту предыдущих поколений, 

заботливого отношения к пожилым 

людям. 

 

Сентябрь-

май 

Образовательный проект 

«Инженерные открытия в мире 

детства» 

Воспитатели  Познавательное  

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

4 октября  Всемирный день защиты животных 

Экологическое занятие «Любите и 

берегите животных» 

Воспитатели  Познавательное  

14 октября Покров Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

16 октября  Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Воспитательное  Этико-

эстетическое  

19 октября Муниципальный конкурс детского и 

юношеского эстрадного творчества 

«Уральские звездочки» 

Музыкальные 

руководители 

Этико-

эстетическое 

Октябрь  Фотовыставка «Профессии наших 

родителей» 

Воспитатели  Трудовое , 

социальное 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

4 ноября «День народного единства» 

беседы «Россия великая наша 

держава!» 

 

Физкультурный праздник 

«Подвижные игры народов мира№ 

Воспитатели  Патриотическое  

12 ноября  Синичкин день Воспитатели  Познавательное  

13 ноября  Всемирный день доброты Воспитатели  Социальное  

15 ноября Спортивные соревнования «Веселый 

мяч» 

Инструкторы по 

физо 

Физическое и 

оздоровительное  

27 ноября День матери Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Патриотическое, 

социальное  

Ноябрь  Выставка рисунков ко Дню Матери 

«От чистого сердца, простыми 

словами» 

Воспитатели  Этико-

эстетическое, 

социальное  

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

3 декабря «День неизвестного солдата» 

День памяти Неизвестного солдата 

«Память сердца» 

Воспитатели  Патриотическое  

5 декабря  Областная добровольческая акция «10 

000 добрых дел в один день». 

Воспитатели  Социальное 

9 декабря «День Героев Отечества» Воспитатели  Патриотическое  

12 декабря «День Конституции РФ» 

Тематические беседы об основном 

законе России, государственных 

символах. 

Пректы «Главная книга страны», «Мы 

граждане России» 

Выставка творческих 

Воспитатели  Патриотическое, 

познавательное  
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работ «Государственные 

символы России. Герб, 

флаг» 

12 декабря Конкурс агитбригад «Зеленая волна-

2022»  для отрядов юных инспекторов 

движения 

Воспитатели  Оздоровительное, 

социальное 

Декабрь  Новый год 

Новогодние утренники для детей 

Музыкальные 

руководители 

Социальное 

Декабрь  Экологическая акция «Кормушка для 

птиц» 

Воспитатели  Трудовое, 

социальное  

20 декабря  День зеленой елки  Воспитатели  Этико-

эстетическое  

Декабрь  Смотр зимнего выносного материала Воспитатели  Трудовое  

Декабрь  Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп «Новогодние 

чудеса» 

Воспитатели  Этико -

эстетическое  

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

10 января «Пришла Коляда, отворяй 

ворота». 

Музыкальные 

руководители  

Патриотическое, 

этико-

эстетическое  

27 января Познавательное занятие «Подвиг 

Ленинграда», Акция «Блокадный 

хлеб» 

Беседы с презентацией «900 дней 

блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни» 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное  

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

01.02-

13.02 

Муниципальный конкурс детских 

рисунков «Зебра» 

Воспитатели  Этико-

эстетическое 

Февраль  Декада лыжного спорта «Лыжня 

России» 

Инструкторы по 

физо 

 

Физическое и 

оздоровительное  

Февраль  Книжкина неделя 

Выставка творческих работ детей по 

теме «Книжки-малышки» 

(изготовление книжек руками детей и 

взрослых) 

Воспитатели  Этико-

эстетическое  

23 февраля Военно-спортивная игра «Зарница», 

посвященная «Дню защитника 

Отечества» 

 

Инструкторы по 

физо 

Воспитатели 

Патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное  

23 февраля Выставка стенгазет «Наши папы 

удалые» 

Воспитатели  Социальное, 

этико-

эстетическое  

Февраль  Фестиваль – конкурс 

военной и патриотической песни 

«Славу пою тебе, Родина!» 

Музыкальные 

руководители  

Этико-

эстетическое 

20.02-

26.02 

Фольклорный праздник «Широкая 

Масленица» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Патриотическое, 

социальное   

М 
8 марта Международный женский день 

Творческие мастерские «Подарок для 

Музыкальные 

руководители, 

Патриотическое, 

социальное 
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А 

Р 

Т 

 

мамочки» 

Фотоколлаж «Милая мама моя» 

воспитатели 

18 марта День воссоединения России и Крыма 

Тематические беседы «Город-герой 

Севастополь», «Русский 

черноморский флот» 

Воспитатели  Патриотическое, 

социальное 

Март  Экологическая кейс-игра «Green 

Team» 

Воспитатели  Познавательное  

 

24 марта  Всемирный день борьбы с 

туберкулезом  

 

«Неделя здоровья» 

Уроки здоровья с детьми старшего 

дошкольного возраста «Как сохранить 

свое здоровье» 

Физкультурное развлечение «Веселые 

старты» 

Выставка рисунков «Что нужно для 

здоровья» 

Воспитатели, 

инструкторы по 

физо  

Физическое и 

оздоровительное 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

1 апреля  День смеха  Воспитатели  Социальное  

12 апреля Всемирный день космонавтики и 

авиации 

Воспитатели  Патриотическое, 

познавательное 

 

7 апреля Всемирный день здоровья 

Неделя здоровья 

Воспитатели  Физическое и 

оздоровительное 

16 апреля Пасха Воспитатели  Патриотическое  

Апрель  Выставка детских работ по ПБ. 

«Спички не тронь – в спичках огонь» 

Воспитатели Физическое и 

оздоровительное  

26 апреля Муниципальное соревнование 

«Веселые старты» 

Инструкторы по 

физо  

Физическое и 

оздоровительное 

28 апреля Муниципальные соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

Воспитатели  Физическое и 

оздоровительное 

Апрель  Смотр центров пожарной 

безопасности 

Воспитатели  Оздоровительное  

30 апреля  День пожарной охраны 

Выставка творческих работ по 

пожарной безопасности «Крепко 

помните, друзья, что с огнём шутить 

нельзя!» 

Воспитатели  Оздоровительное, 

этико-

эстетическое  

30 апреля Спортивное развлечение «Юные 

пожарные» 

Воспитатели  Физическое и 

оздоровительное 

30 апреля Викторина «Огонь ошибок не 

прощает» 

Воспитатели  Познавательное, 

оздоровительное  

Апрель  Весенняя неделя добра (третья неделя 

апреля) 

 

Проведение экологического 

субботника 

 

Социально-благотворительная акция 

«Большая помощь маленькому другу» 

Сотрудники 

детского сада  

Трудовое  

социальное 
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Сбор кормов для бездомных 

животных 

 

Благотворительная акция «Я помогаю 

детям» (сбор канцелярских товаров 

для детей) 

 

День здоровья – организация 

спортивных мероприятий с 

привлечением родителей «Тропа 

здоровья» 

 

Акция «Подари улыбку прохожему» 

(изготовление аппликации «Улыбка», 

вручение прохожим с добрыми 

пожеланиями) 

 

Выставка детских рисунков «Твори 

добро своими руками» 

М 

А 

Й 

 

май Обновление в группах уголков «Юный 

патриот» 

«Мы этой памяти верны» - смотр 

центра патриотического воспитания в 

группах «Юный патриот» 

Создание мини-музея в группах 

«Помним…чтим…горлдимся…» 

посвященного празднику Великой 

Победы 

Воспитатели  Патриотическое  

9 мая 

«День Победы» 

Конкурс рисунков детей «Победа 

глазами детей» 

Конкурс чтецов «О той войне» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Праздничное мероприятие «День 

Победы» 

Акция «Бессмертный полк» 

Спортивная игра «Зарница» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

инструкторы по 

физо 

Патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное 

Акция «Бессмертный полк» Воспитатели  Патриотическое  

Экскурсии к обелиску воинам –

защитникам. Возложение цветов 

Воспитатели  Патриотическое  

11 мая  Муниципальная игра «Зарница» среди 

команд дошкольных образовательных 

организаций 

Инструкторы по 

физо  

Патриотическое, 

Физическое и 

оздоровительное 

15 мая  Международный день семьи Воспитатели  Патриотическое, 

социальное 

15 мая  Международному дню памяти 

умерших от ВИЧ/СПИДа 

 

Беседа с воспитанниками старших-

подготовительных групп на тему: 

- «Береги здоровье смолоду» 

Рассматривание иллюстраций о ЗОЖ 

Воспитатели  Физическое и 

оздоровительное 
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Просмотр мультфильмов «Азбука 

здоровья», «Быть здоровым здорово» 

31 мая  Всемирный день без табака 

 

Школа здоровья для детей 

подготовительных групп  «О вреде 

курения» «Курение – это вред или 

польза?» 

 

Просмотр презентации: «Кто курит 

табак – тот сам себе враг!» 

Старший дошкольный возраст 

 

Разучивание пословиц и поговорок о 

вреде курения 

Курить – здоровью вредить. 

Кто курит табак, тот сам себе враг. 

Если хочешь долго жить, брось 

курить! 

Много бед от сигарет. 

 

Рассматривание альбомов с 

иллюстрациями о вреде курения 

«Вредные привычки», «Береги своё 

здоровье». 

Воспитатели  Физическое и 

оздоровительное 

Май  Акция «Зеленый сад» (озеленение 

территории детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода). 

Сотрудники 

детского сада 

Трудовое 

 

Май – 

июнь  

85-летию со дня рождения В.П. 

Крапивина 

 

Беседы с детьми старшего 

дошкольного возраста «В.П. Крапивин 

– уральский писатель» 

 

Встреча с книгой В. Крапивина 

«Страна веселого детства»Книжная 

выставка 

 

«Мир книг Владислава Крапивина 

Литературный час  

Воспитатели  Познавательное  

И 

Ю 

Н 

Ь 

 

1 июня  День защиты детей Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Патриотическое, 

социальное  

4 июня Троица Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Этико-

эстетическое,  

социальное 

познавательное 

12 июня День России  

«Мой дом – моя Россия» 

Воспитатели  Патриотическое  

Июнь  Цикл бесед «Лучше нет родного края» Воспитатели  Патриотическое, 

познавательное  



59 
 

22 июня День памяти и скорби 

Митинг, возложение цветов к 

Обелиску Победы. 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Спасибо за мир» 

Флешмоб «Голубь мира» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Патриотическое  

Июнь Месячник антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни на территории 

городского округа Рефтинский в июне 

2022 года, посвященного 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

«Неделя здоровья» 

Реализация проектов «Здоров будешь-

всё добудешь», «Если хочешь быть 

здоров», «Береги здоровье смолоду». 

 

Утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением «Лучшего средства 

от хвори нет — делай зарядку до 

старости лет!» 

 

Проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий: 

 «Двигайся больше — проживёшь 

дольше!»; «Весёлые старты». 

Воспитатели  Оздоровительное  

И 

Ю 

Л 

Ь 

 

7 июля Иван Купала Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

8 июля  День семьи, любви и верности Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Патриотическое, 

социальное 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

 

Август  Русские народные подвижные игры 

«Богатырская наша сила»  

Инструктор по 

физо 

Физическое и 

оздоровительное 

Август  Неделя спорта 

Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

День здоровья «Спорт нам 

поможет силы умножить!» 

Воспитатели  

Инструктор по 

физо  

Физическое и 

оздоровительное 

22 августа День государственного флага РФ Воспитатели  Патриотическое  
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