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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 17 с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития воспитанников» (далее – Программа, Примерная программа, 

Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе следующих нормативных, стратегических и 

концептуальных документов:  

1. Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р;  

2. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05. 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 г.»;  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

5. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию от 01 июля 2021 г. № 2/21;  

6. Федеральный государственный, образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17.10. 2013 г. № 1155;  

7. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа Дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 17 с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников». 

Рабочая программа воспитания реализуется в рамках образовательной программы 

дошкольного образования и адаптированных программах дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР и ЗПР) МАДОУ Детский 

сад 17. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 17 с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» (далее – МАДОУ 

Детский сад 17) предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной 

на портале https://fgosreestr.ru. 

МАДОУ Детский сад 17 руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29   декабря   2012   г.   №   273-

ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных    характеристик     образования     

(объем,     содержание,     планируемые     результаты) и организационно-педагогических 
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условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),     иных     

компонентов,     оценочных     и     методических     материалов,     а     также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

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

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде» 

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 17 лежат   

конституционные  и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассмотрены как возрастные характеристики возможных 

достижений      ребенка,    которые       коррелируют       с       портретом       выпускника       

МАДОУ Детский сад 17 и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  Планируемые 

результаты определяют направления для разработки рабочей программы воспитания. 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания  отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

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

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они отражены в основных 

направлениях воспитательной работы МАДОУ Детский сад 17. 

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 
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воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

МАДОУ Детский сад 17 в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополнено приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально- коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

 

 При разработке рабочей образовательной программы воспитания учитываются 

ключевые идеи Концепции воспитания гражданина России в системе образования : 

 - воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 

воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом 

мире;  

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 - воспитание человека в процессе деятельности; 

 - единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 - центральная роль развития личности в процессе образования;  

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 

воспитания и развития личности.  

 

 Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», Российской 

Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации.  

Реализация программы воспитания направлена на достижение результатов воспитания и 

личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании личностных качеств 

гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

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

ценностью;  

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека;  

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос;  

-осознание личной ответственности за Россию; 

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

другим человеком права иметь свое мнение; 

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

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 
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человека;  

- субъектность, активная жизненная позиция;  

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;  

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков;  

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений;  

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

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

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

социально-незащищенным гражданам;  

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 

сферах жизни; 

 - проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству;  

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; - творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция;  

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

экономическая активность.
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Раздел I. Целевой 

1.1.    Цель Программы воспитания. Целевые ориентиры и планируемые 

результаты Программы.  

                                                                                                                                                                                                

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества.  

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

В соответствии с этим цель воспитания в МАДОУ Детский сад 17, 

осуществляющего образовательный процесс на уровне дошкольного образования – 

личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      

правилами,      принятыми в обществе. 

Задачи на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 
В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить:  

 развитие способностей и готовность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению; 

 принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

 формирование морали как осознанной личностью, необходимости определенного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам; 
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 развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни. 

В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить:  

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности 

к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания 

(до 3 лет) 

 Задачи патриотического воспитания: воспитание патриотических чувств, любви к 

семье, близким, окружающему миру. 

 Задачи социального воспитания: содействие накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, развитие умения играть не ссорясь, 

помогая друг другу. 

 Задачи познавательного воспитания: формирование интереса к окружающему 

миру, развитие активности в поведении и деятельности. 

 Задачи физического и оздоровительного воспитания: формирование интереса к 

физической активности, развитие у детей навыков самообслуживания, элементарных правил 

безопасности в быту, на природе, в ДОУ. 

 Задачи трудового воспитания: формирование у детей навыков простейших 

трудовых действий, развитие навыков самостоятельности в самобслуживании. 

 Задачи этико-эстетического воспитания: развитие эстетического восприятия, 

формирование интереса к продуктивным видам деятельности. 

 

 

(до 8 лет) 

 Задачи патриотического воспитания: воспитание патриотических чувств, любви к 

малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

 Задачи социального воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и правил 

поведения и выработка навыков правильного поведения в семье и обществе, развитие 

способности взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел, развитие основ речевой культуры. 

 Задачи познавательного воспитания: формирование потребности в 

самовыражении в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности.  

 Задачи физического и оздоровительного воспитания: развитие у детей 

потребности в укреплении здоровья, развитие их физических способностей, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 
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ответственности, активной жизненной позиции, развитие у детей элементарных правил 

безопасности в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), на природе, в ДОУ. 

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей 

трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие трудовых 

действий и навыков. 

 Задачи этико-эстетического воспитания: развитие художественно-эстетического 

вкуса, формирование интереса к продуктивным видам деятельности. 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы    

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в    Федеральном     законе     от     29     декабря     2012     г.     

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          

бережного         отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 
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 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

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

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения    сообществ,    описывающий    предметно-

пространственную     среду,     деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МАДОУ Детский сад 17. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками МАДОУ Детский сад 17). 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем 

прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами МАДОУ Детский сад 17 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 МАДОУ Детский сад 17 ориентированы на 

организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

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

МАДОУ Детский сад 17 существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются творческие выставки, 

мини-музеи, организованные в холле детского сада на протяжении учебного года.  

Реализация воспитательного процесса в МАДОУ Детский сад 17 обеспечивается на 

основе вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и 

целям ФГОС ДО и выбираемых с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей), а также в 
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процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, 

конструировании), осуществляемой в ходе режимных моментов, НОД, в самостоятельной 

деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми и в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников 

 
 

1.2.2. Воспитывающая среда МАДОУ Детский сад 17 

 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из 

этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и 

поведение.        Социокультурные ценности – это основные жизненные 

смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерменирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется 

человек в повседневной жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются 

определяющей структурно-содержательной основой программы воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру.  

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, 
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общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 
 

1.2.3. Общности (сообщества) МАДОУ Детский сад 17 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных).  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

Детский сад 17. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      

проявлять      внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь

 событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАДОУ 

Детский сад 17 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 

МАДОУ Детский сад 17. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 
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детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

         Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности МАДОУ 

Детский сад 17. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества МАДОУ Детский сад 17 с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальных сетях в «ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp, родительские форумы на 

интернет-сайте МАДОУ Детский сад 17, виртуальные консультации психологов и 

логопедов. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

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

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

В МАДОУ Детский сад 17 для сплочения детско-взрослых групп проводятся такие 

формы работы:  

 организация совместных занятий, игр, совместных праздников, в том числе 

традиционных праздников («Бал осени», «День матери», «Новый год», «23+8», «День 

победы», «Мама, папа, я – спортивная семья», «День открытых дверей») 

 совместное посещение музеев, экскурсий, походов 

 ежегодные акции «Покорми птиц зимой», «Водитель, снизь скорость!», 

выставки «Широкая Масленица», «Пасха», «Новогодняя игрушка» и т.п. 

  подготовка и проведение открытых занятий и творческих отчетов (концерты, 

театральные постановки, мастер-классы), в которых велика воспитательная функция 
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(способствует проявлению всех духовных сил, развитию интереса к другому человеку, 

самоотдаче, взаимодействию) и психологическая функция данных форм обучения 

(выработке определенного биоритма активности, удовлетворенности общим делом) 

 фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 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. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   

общественного   поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

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

с желаниями других. 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка 

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

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

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

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   

подражания,  а   также   пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Детско-взрослые сообщества в МАДОУ Детский сад 17 организуются по инициативе 

детей и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности. В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать 

взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У 

него возрастает познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается 

эмоционально-личностная  сфера, происходит становление ценностных ориентаций. 

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного 

возраста в коллективе посредством практической совместной деятельности, направленной 

на пользу общества. 

Задачи: 

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая 

потребности и интересы других. 

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим 

людям и самому себе. 

4. Развивать нравственные качества личности ребенка. 
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5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

6. Развивать самостоятельность и инициативу. 

Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полученные 

социальные знания должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность 

соблюдать законы и правила общества, оценивать свои действия и действия других на 

основе собственного сформированного социально-личностного опыта. 

Дополнительное образование в МАДОУ Детский сад 17 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 общеразвивающие программы различной направленности: 

художественная, техническая, естественнонаучная,  социально-гуманитарная, 

физкультурно-спортивная. Разнообразие направлений позволило обеспечить 

вариативность содержания дошкольного образования в МАДОУ Детский сад 17. 

Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду осуществляется в 

форме кружков, творческих студий, лабораторий и спортивных секций. 

 
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 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Демографические особенности осуществления образовательного процесса в 

МАДОУ Детский сад 17 определились в ходе статистического опроса семей 

воспитанников: наличие среди родителей  широко представленной социальной группы 

служащих и рабочих, со средним финансовым положением  и  образовательным уровнем, 

воспитывающих 1 или 2 детей.  

Национально-культурные условия: на территории города Красноуфимска 

проживают народы разных конфессий и национальностей - русские, удмурты, татары, 

башкиры, марийцы, чуваши. При организации образовательной деятельности учитываются  

интересы и потребности детей; создаются условия для «погружения» детей в культуру 

своего народа. С учетом национально-культурных  традиций осуществляется отбор 

произведений национальных (местных) писателей,  поэтов, композиторов, художников, 

образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. Дети 

приобщаются  к национально-культурным традициям через: поговорки и пословицы,  

загадки, песни,  сказки, сказы, игры, народные игрушки, декоративно – прикладное 

искусство Урала.  

Климатические условия: Свердловской области имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. По 

климатическому районированию большая часть территории Красноуфимского района, 

относится к третьему климатическому району и характеризуется, как континентальный 

умеренно теплый (с довольно холодной продолжительной зимой и сравнительно теплым, 

но коротким летом, достаточно длинный весенний и осенний периоды). 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе.  

В среднем за год продолжительность солнечного сеяния – 1749 часов, изменяясь от 

36 часов в декабре, до 278 часов в июне. Процесс воспитания и развития в детском саду 

является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется 

в соответствии  с выделением двух периодов: 

- холодный  период: учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим 

дня и расписание организованных образовательных форм; 

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня; 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательную деятельность максимально осуществляют на открытом воздухе.  

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели;  

- ДОУ работает в условиях полного дня (10,5-часового пребывания). 

Взаимодействие с социальными партнерами: Детский сад не может существовать 
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изолировано от города и страны в целом. Значение социума для дошкольника также 

велико, как и значение семьи. Именно здесь сходятся воедино задачи общества и ДОУ – 

это заинтересованность в воспитании нравственных сторон личности и патриотизма 

будущего гражданина. Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности, опыта в ДОУ, расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в 

рамках разностороннего развития воспитанников. Сотрудничество с учреждениями 

социокультурной сферы микрорайона и города позволяет укреплять физическое здоровье 

и удовлетворять познавательные потребности детей, обогащать эстетический опыт, 

расширять кругозор, приобщать к истокам народной культуры. 

В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях малого города, 

своеобразие социокультурной среды проявляется  в близкой доступности разнообразных 

видов культурно-просветительских учреждений, что обеспечивает возможность 

осуществления многопланового и содержательного социального партнёрства с:  

 

 ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи семье и детям города 

Красноуфимска и Красноуфимского района»; 

 МБУ «Красноуфимский краеведческий музей»; 

 МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

 МБУ «Центральная библиотечная система»; 

 МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»; 

 МУ «Центр культуры и досуга»; 

 МБУ  ДО «Станция  юных натуралистов»; 

 Музей земской медицины 

 МАУ ДО «ДЮСШ» 

 МАОУ СОШ 9. 

МАДОУ Детский сад 17 расположен в такой части города Красноуфимска, который 

считается наиболее благоприятным по экологическим условиям. Жилые массивы состоят 

из частных домов.  

ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных 

договоров и планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в МАДОУ Детский сад 17 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    взрослым,    в     

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

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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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, 

протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, 

система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба.  

Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп 

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

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

первой половине дня предлагается выбор следующих культурных практик: центр 

изобразительной деятельности, центр математического развития, центр науки и 

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

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

практик ежедневно определяется детьми, воздействие педагога при этом носит 

ориентирующий характер.  

Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик, к чему 

присоединяются воспитанники второй младшей и средней групп. Вторая половина дня 

предполагает реализацию, главным образом, культурных практик дополнительного 

образования. Выбору детей предлагается 2-3 культурных практики из 4-6. По итогам 

реализации культурных практик в группах проводится рефлексия полученного детьми 

опыта. 

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.  

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. 

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 
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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 сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

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   («Мастерская 

книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»),  игры  и  коллекционирование. 

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

организации  художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая 

организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных  произведений,  творческую 

деятельность  детей и свободное  общение  воспитателя  и  детей на  литературном  или 

музыкальном материале.  

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.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  досуги 

«Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные досуги. Возможна 

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 и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

Виды и формы культурных практик, реализуемых в детском саду 

 

Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

Утренний круг 

Вечерний круг 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

- Познавательно-

исследовательская 

Виды деятельности, 

направленные на межличностное и 

познавательно-деловое общение 

детей и взрослых, навыков 

коммуникации, планирование и 

обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр) в 

формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию не 
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Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

директивными методами, стараться 

задавать открытые вопросы (т.е. 

вопросы, на которые нельзя ответить 

однозначно), поддерживание детской 

инициативы (создавая при этом 

равные возможности для 

самореализации всем детям: тихим, и 

бойким, и лидерам, и скромным и 

т.д.). планировать собственную 

деятельность. 

Вечерний круг проводится 

в форме рефлексии — обсуждения 

с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. 

Игротека 

(совместные игры 

воспитателя и детей - 

сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивная) 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Познавательно-

исследовательская 

направлена на обогащение 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации 

самостоятельной игры 

 

Гостиная 

(литературная, 

музыкальная, 

литературно-

музыкальная, 

театральная) 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Музыкальная 

- Игровая 

- Коммуникативная 

форма организации 

художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия 

музыкальных и литературных 

произведений, творческую 

деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном 

материале. 

Азбука общения 

 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

форма, направленная на 

формирование у дошкольников 

морально-нравственных 

представлений и приобретения 

опыта посредством решения 

проблемных ситуаций реально-

практического условно-вербального 
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Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

и имитационно-игрового характера. 

Детский досуг 

 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Музыкальная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Двигательная 

вид деятельности, 

целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. 

 

Соревнование - Двигательная 

- Игровая 

 

      вид деятельности, 

целенаправленно организуемый 

взрослыми для спортивных и 

подвижных игр, развлечений, 

двигательной активности, 

спортивных состязаний и 

соревнований 

Библиотека - Познавательно-

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

создаёт условия для 

приобщения детей к художественной 

литературе, формирует потребность 

к чтению. 

 

Викторина 

 

- Коммуникативная 

- Познавательно-

исследовательская 

- Игровая 

- Музыкальная 

- Восприятие 

художественной 

литературы 

форма организации работы с 

детьми, заключающаяся в процессе 

угадывания правильных ответов на 

устные или письменные вопросы из 

разных областей знания. 

 

Творческая - Изобразительная; форма организации детей в 

процессе которой повышается 



22 
 

Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

мастерская - Коммуникативная 

- Игровая 

 

творческая активность, 

способствующая развитию 

практических навыков 

Книгоиздательство 

 

- Коммуникативная 

- Познавательно-

исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие 

художественной 

литературы 

- Изобразительная 

форма организации работы с 

детьми, в процессе которой 

происходит подготовка, 

изготовление и демонстрация детьми 

книг по определенной теме в 

соответствующих видах детской 

деятельности и решение 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

КВН - Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Музыкальная 

- Двигательная 

- Восприятие 

художественной 

литературы 

форма организации детей в 

процессе, 

которого даются юмористические 

ответы на заданные, импровизация на 

заданные темы и разыгрывание 

подготовленных заранее сцен. 

Коллекционирование - Коммуникативная 

- Познавательно-

исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие 

художественной 

литературы 

- Изобразительная 

- Музыкальная 

форма организации работы с 

детьми, в процессе которого 

происходит целенаправленное 

собирательство, 

систематизированный подбор и 

классификация каких-либо 

однородных предметов, 

объединённых по определённым 

признакам и имеющих научную, 

историческую или художественную 

ценность 
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Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

Проект - Коммуникативная 

- Познавательно –

исследовательская 

- Игровая 

- Музыкальная 

- Изобразительная 

- Восприятие 

художественной 

литературы 

- Трудовая 

форма организации работы с 

детьми, в процессе которой 

предполагается решение какой - то 

проблемы, предусматривающей 

использование разнообразных 

методов, средств в соответствующих 

видах детской деятельности и 

решение интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

Выставка 

 

- Изобразительная; 

- Коммуникативная 

- Игровая 

 

форма организации работы с 

детьми, в процессе которой 

происходит подготовка и публичная 

демонстрация детьми каких-либо 

продуктов (индивидуальных или 

совместных)их деятельности по 

определенной теме (рисунки, 

поделки) 

Путешествие 

 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Игровая 

- Двигательная 

 

форма организации работы с 

детьми, 

в процессе которой 

происходит передвижение пешком 

или на транспорте по какой-либо 

территории с целью 

получения информации 

познавательного характера, 

либо закрепления ранее изученного 

материала в ходе реализации видов 

детской деятельности и решения 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

Ярмарка - Коммуникативная форма организации работы с 

детьми, в процессе которой 
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Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

 - Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Музыкальная 

- Игровая 

- Коммуникативная 

происходит ознакомление их с 

популярной традицией устраивать в 

установленное время и в 

определенном месте торжища, куда 

съезжаются продавцы и покупатели 

товаров с целью купли-продажи 

Олимпиада 

 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная  

Музыкальная 

- Конструктивная 

- Восприятие 

художественной 

литературы 

форма организации работы с 

детьми, в процессе которой 

происходит интеллектуальное 

соревнование детей в определенной 

научной области, позволяющая 

выявить не только знание 

фактического материала, но и 

умение применять эти знания в 

новых нестандартных ситуациях, 

требующих творческого мышления 

Редакция 

газеты (журнала) 

- Коммуникативная

, 

- Познавательно-

исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие 

художественной 

литературы 

- Изобразительная 

форма организации работы с 

детьми, основанная на 

взаимодействии педагога и 

воспитанников, в процессе которой 

происходит подготовка и выпуск 

периодического издания 

(газеты/журнала) согласно 

выбранной тематике, 

предполагающая реализацию 

интегрированных видов детской 

деятельности и решение 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей 

Маршрутная игра 

 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Игровая 

форма организации работы с 

детьми, 

в процессе которой 

происходит практическое 

выполнение дошкольниками 

специально подобранных педагогом 

заданий в ходе целенаправленного 



25 
 

Культурные 

практики 

Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

- Двигательная 

- Восприятие 

художественной 

литературы 

движения по определенной схеме, 

обозначенной в маршрутном листе 

 

 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показа

тели 

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 
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и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему
 миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

И оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки,       самостоятельно        ест,        ложится       

спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок  в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности  в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами деятельности. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

8 лет) 

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление 

о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,    искренний,     способный    к     

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность,    инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   труда,    

результатам их       деятельности,       проявляющий       

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 
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Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополнена 

приоритетными направлениями воспитания из основной образовательной программы 

МАДОУ Детский сад 17, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Дополнительными задачами с учетом наличия приоритетного направления 

деятельности МАДОУ Детский сад 17 – художественно - эстетическое развитие, 

учитывающей образовательные потребности, способности детей является: 

 Развитие творческих способностей и стремление к самовыражению ребенка в 

различных видах художественно-эстетической деятельности. 

 Развитие эмоционально-эстетических чувств, нравственно-эстетических 

суждений, основ эстетического вкуса, чуткости к красоте произведения, на основе 

предоставления самостоятельного выбора ребенком изобразительно-выразительных 

средств, усвоенных в процессе познания произведений. 

 Развитие творческого потенциала ребенка, проявляющегося в активном 

стремлении преобразовывать и создавать в собственной творческой деятельности 

художественный образ специфическим языком знаков и символов искусства. 

 Формирование опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям 

искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через 

свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности. 

 

Принципы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1) Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

2) Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 3) Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 4) Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым 

наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 

которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может 

сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, 

созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

5) Принцип ценностной ориентации (Е. В. Бондаревская, С.В. Кульневич, в.Т. Фоменко, 

Л.В. Школяр) всех видов взаимодействий и деятельности, где ценность (нравственная, 

эстетическая, познавательная, гуманистическая и другие) выступает основным 

связующим элементом пространства и придает ему целостность, является стержнем, 

осью образовательного процесса. При такой организации результатом выступают с 
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одной стороны, культура познания, культура чувства, культура взаимоотношений – как 

ценность личности, а с другой материализованный продукт, полученный при 

взаимодействии ребенка со средой и ставший ценностью для ребенка. 

6) Принцип образности (Горюнова Л.В.), опирающегося на целостное конкретно-

чувственное, образное освоение действительности, присущее ребенку и подведение его 

через образное видение мира к обобщениям. 

7) Принцип моделирования художественного процесса (Л.В. Школяр)– выведение 

знания протекает как творческий процесс реального или мысленного 

экспериментирования с художественным материалом с целью постижения сущности 

(смысла) эстетического объекта или явления. 

8) Принцип полихудожественного развития (Б.П.Юсов) предполагающий развитие 

эмоционально-чувственной сферы детей средствами искусства и совершенствование в 

комплексе данные им природой способности слышать, видеть, чувствовать, двигаться, 

общаться и др. Все искусства выступают при этом как явления жизни в целом, 

учитываются внутренние, образные, духовные связи искусств – на уровне творческого 

процесса. Каждый ребенок может успешно продвигаться в разных видах 

художественного творчества. 

9) Принцип воспитывающий характер художественного образования – предполагает 

единство образовательных и творческих задач;  

10) Принцип цикличности обеспечивается постепенным усложнением и расширением 

содержания образовательной области от возраста к возрасту;  

11) Принцип практической применимости – включение созданных детьми работ в 

жизнь детского сада, создание эстетической и игровой среды в повседневной жизни, на 

праздниках и досугах  

12) Принцип системности и последовательности обеспечивается постановкой задач и 

освоении изобразительно-выразительными умениями в логике «от простого к 

сложному»;  

13) Принцип заинтересованности детей обеспечивается выбором тем для создания 

художественных образов сообразно их интересам;  

14) Принцип наглядности обеспечивается показом педагогом способов и приемов 

работы, использованием различных демонстрационных средств обучения и т.д.  

 

Подходы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкому ребенку, личностно – значимого, к менее 

близкому – культурно – историческим фактам, путем сохранения хронологического 

порядка исторических фактов и явлений, и сведения их к трем временным измерениям: 

прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личностного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города 

Красноуфимска, Свердловской области; 

- создание условий для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости того, что происходит вокруг; 

- приобщение детей к истории, природе родного края через выбор самими детьми 

различных видов деятельности, в которых они хотели бы выразить свои чувства, 

представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 
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взрослых и детей, способствующей развитию личности ребенка на основе народной 

культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, 

быта, предметы декоративно-прикладного искусства уральских народов) 

предоставляющие детям возможность проявить свое творчество.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 

выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь 

преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться 

с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность 

и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно 

помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 

радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного 

общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к 

национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их 

культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное 

исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с 

прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 

одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в 

процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного 

замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 

родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, 

выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 

самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 
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проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 

рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) 

трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить не-

которые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о 

красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге 

Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди 

разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей 

страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах 

Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 

Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города, реки, главной площади, местах отдыха; 

фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-

Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – 

часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования, предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 
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воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определены региональный и муниципальный компоненты. 

 
2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, 

особенностей образа   жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

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 МАДОУ Детский сад 17 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 
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Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

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

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

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    

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

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

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

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель МАДОУ Детский сад 17 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. 
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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; 

 введение оздоровительных традиций в МАДОУ Детский сад 17. 

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 МАДОУ Детский сад 17. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
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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

 МАДОУ Детский сад 17 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 МАДОУ Детский сад 17 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. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

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

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

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о   культуре   поведения   усваиваются   

ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель МАДОУ 

Детский сад 17 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    МАДОУ 

Детский сад 17;    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 МАДОУ Детский сад 17; 
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 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   

слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать 

образами предметов) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления 

инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей. 

Программа учитывает условия, существующие в ДОО, индивидуальные особенности, 

интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

- уважение личности ребенка. 

В МАДОУ Детский сад 17 образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 No 1155. 

За основу взяты концептуальные положения инновационных образовательных программ: 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования                          

«От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –       М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014; 

- Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного образования. — 5-е изд. – 

М.: ТЦ Сфера, 2014; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2019; 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений парциальные, авторские образовательные 

программы (далее – парциальные образовательные программы), направленные на развитие 

детей в таких видах деятельности и культурных практиках как, музыкальная активность детей, 

двигательная активность детей, деятельность детей в культурных практиках познавательной 

активности и познавательных умений с учетом национально-культурных особенностей родного 

края и с использованием методических и научно-практических материалов: 
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- Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического  развития детей в изобразительной деятельности. - М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста / - Санкт-Петербург – Композитор 2010. 

- Лыкова И.А. Парциальная программа для детей дошкольного возраста «Мир без 

опасности».  - М.: ИД «Цветной мир», 2017. 

             Содержание и механизмы которых обеспечивают полноценное и разностороннее 

развитие детей раннего и дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, 

когнитивное и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений 

в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее 

требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного образования. В 

связи с этим 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. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в МАДОУ Детский сад 17, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе НОД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

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

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 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 воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию 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; 
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- 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 ней отношения; 

- 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; 

- дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

- дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

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

и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время жизнедеятельности в МАДОУ Детский сад 17; 

- 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. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

РППС МАДОУ Детский сад 17 как: 

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

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация; 

- размещение на стенах МАДОУ Детский сад 17 регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб и грядок, посадка деревьев и овощных 

культур, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство МАДОУ 

Детский сад 17 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 17 является 

нравственно-патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

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 
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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 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. Ежегодно в МАДОУ 

Детский сад 17реализуются проекты направленныем на развитие представлений 

воспитанников о труде людей «Все профессии важны», «Огород на подоконнике» и т.д. 

Экологическое воспитание в Организации подразумевает воспитание 

осознанноправильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у обучающегося 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. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для Организации 

событийные мероприятия, в которых участвуют обучающиеся разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие детей способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту обучающиеся со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем 

прямое влияние педагога.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов воспитанников и их потребностей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых педагогом образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с воспитанниками. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности обучающихся.  

Для развития детской инициативы и творчества педагоги проводят «День космических 

путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни 

виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, занятия в 
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кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность воспитанников по интересам, 

театрализованная деятельность, чтение художественной литературы, доверительный 

разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

В Организации проводятся мероприятия, направленные на раскрытие таланта и 

одарённости воспитанников, поддержку детей, имеющих повышенную мотивацию к 

познавательно – исследовательской деятельности. Результатом работы Организации является 

участие воспитанников в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

В МАДОУ Детский сад 17 организована планомерная работа по выявлению и развитию 

таланта, творческих способностей. Ежегодно проводятся мероприятия различной 

направленности:  

 Спортивной направленности: «Спортивные игры», «Осенний кросс», «Лыжная 

Эстафета»,  «Веселые старты», «Вечер народной игры», «Колобок»,  «Спорт как здоровье, 

сила, красота» 

 Художественно-эстетической направленности: «Семья талантами полна», «Моя 

милая мама», конкурс  «Новогодняя игрушка», конкурс «Новогодний карнавал», акция 

«Рукавичка Деда Мороза», тематические конкурсы рисунков и поделок. 

 Познавательной направленности: КВН «Знатоки Сказок», викторина 

«Путешествие в Лукоморье», квест «В гостях у Знайки».  

 В Организации осуществляется дополнительное образование по социальному заказу 

родителей с учетом интересов обучающихся и определяется по таким направлениям: 

художественная, техническая, естественнонаучная,  социально-гуманитарная, физкультурно-

спортивная.  Задачи, поставленные педагогами студий и кружков, выполняются на 

оптимальном уровне, решаются через разные формы организации детской деятельности с 

использованием развивающих методов и приёмов: развлечения, конкурсы, выставки, 

фестивали, концерты. Один раз в квартал руководители студий организуют отчетное 

мероприятие: выставки продуктов детского творчества, концерт, развлечение, соревнование 

или открытый показ занятия. Система дополнительного образования, созданная в 

Организации, способствует активному участию воспитанников в творческих и 

интеллектуальных конкурсах, что способствует активизации способностей каждого ребёнка.  

Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами Организации в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

обучающиеся в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.  

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

Организации существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

В Организации создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями (законными представителями) 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и 

решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей 

(законных представителей) стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы.  

Организация реализовывает свою деятельность и развивается, взаимодействуя с 

государственными структурами, органами местного самоуправления, с учреждениями 

здравоохранения и образования, науки и культуры, с общественными организациями. 
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Взаимодействие с социумом осуществляется по следующим направлениям:  

 воспитанию и образованию воспитанников;  

 участию в конкурсах различных уровней.  

 

Социальные партнеры Содержание 

ГБУ СОН СО «Центр 

социальной помощи семье и 

детям города Красноуфимска 

и Красноуфимского района»; 

МО Управление 

образованием ПМПК и ПС 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи 

 Сопровождение воспитанников с ОВЗ 

 Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, работникам 

образовательных организаций по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) 

девиантным (общественно опасным) поведением. 

МБУ «Красноуфимский 

краеведческий музей» 

 

 Экскурсии  

 Посещение выставок  

 Участие в беседах, КВНах, викторинах 

МБУ ДО «Станция детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» 

 

 Участие в конкурсах  

МБУ «Центральная 

библиотечная система» 

 

 Участие в беседах, КВНах, викторинах  

 Посещение праздников  

 Участие в конкурсах  

 Экскурсии 

МБОУ ДОД «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

 Участие в конкурсах  

 Посещение праздников  

МУ «Центр культуры и 

досуга» 

 

 Участие в конкурсах  

 Посещение праздников, детских спектаклей 

 Проведение совместных городских конкурсов  

МБУ  ДО «Станция  юных 

натуралистов» 

 Экскурсии  

Музей земской медицины 

 

 Участие в беседах, КВНах, викторинах  

 Экскурсии  

 Посещение праздников  

МАУ ДО «ДЮСШ» 

 

 Физкультурно – оздоровительная работа 

 Проведение совместных городских конкурсов и 

мероприятий 

МАОУ СОШ 9 

 

 Установление делового сотрудничества между 

педагогами Организации и школы, подготовка детей к 

благополучной адаптации к школьному обучению 

 Взаимопосещение педагогами и учителями начальных 

классов уроков, занятий, утренников, спортивных 

мероприятий, «Дней открытых дверей». 
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ММО МВД России 

«Красноуфимский», 73 ПЧ 

ФПС по Свердловской 

области Красноуфимский 

гарнизон пожарной охраны 

 Участие в беседах 

 Экскурсии  

 Совместное проведение акций 

 Посещение родительских собраний 

 Участие в конкурсах 

 

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 МАДОУ Детский сад 17 усилена воспитательная составляющая 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), где особое внимание уделяется 

развитию таких качеств личности воспитанников, как: нравственность, патриотизм,  

трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и 

др.  

Использование предметного содержания образовательной деятельности для решения 

воспитательных задач:  

- Воспитательно-образовательная работа и организация быта. В МАДОУ Детский сад 17, 

где воспитанники находятся в течение всего дня, рационально организован быт: питание, 

сон, закаливание, гимнастика, прогулка, отдых. Эти процессы повторяются изо дня в день и 

создают у обучающихся привычную последовательность действий. Важно в этих процессах 

воспитывать устойчивые навыки общественного поведения, добиваться, чтобы они стали 

прочными и ко времени перехода обучающихся в школу приобрели необходимую 

завершенность.  

- Воспитательно-образовательная работа и игры. В дошкольные годы игра имеет 

большое значение для физического и психического развития обучающегося, становления его 

индивидуальности, формирования детского коллектива. Уже в первые месяцы жизни дети 

производят с предметами ряд действий, начинают играть. В дальнейшем на основе развития 

подражательности и самостоятельности игры становятся более разнообразными. Игра входит 

в жизнь ребёнка, влияет на его развитие, удовлетворяет интересы и создает возможность для 

решения педагогических задач. 

Воспитанники в игре вступают друг с другом в определенные отношения, 

побуждающие их к совместным действиям; игры вызывают те или иные переживания. Это 

позволяет сделать игру формой организации жизни и взаимоотношений детей. 

 Игры являются важным средством воспитания организованности, собранности, 

способности к быстрым и точным действиям. С возрастом игры становятся более 

разнообразными по содержанию, форме и организации. Игры подвижные, дидактические, 

музыкальные, ролевые, определенным образом систематизированные, используются 

педагогом как средство влияния на физическое, умственное и эстетическое развитие детей.  

- Воспитательно-образовательная работа и трудовое воспитание Трудовое воспитание 

заключается в приобщении воспитанников к доступной им трудовой деятельности и 

выработке у них эмоционально положительного отношения к труду окружающих взрослых. 

Трудовая деятельность в дошкольные годы зарождается в играх, в процессе выполнения 

простых действий и поручений взрослых. Она включает самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, труд по изготовлению игрушек. Важно развивать у детей 

желание что-то сделать самому не только для себя, но и для других.  

 В МАДОУ Детский сад 17 созданы условия для реализации принципов 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 

испытывающих трудности в освоении образовательной программы и социальной адаптации. 
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Осуществляется своевременное выявление проблем в развитии детей, определение и 

конкретизация специальных условий сопровождения, системная коррекционно-развивающая 

работа, взаимодействие всех специалистов дошкольного учреждения. 

В коррекционно-воспитательной работе с детьми с ограниченными возможностями в 

здоровье и детьми-инвалидами используются педагогические приемы, направленные на 

организацию и упорядочение образовательной деятельности.  

Цель воспитательной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами: создание 

специального реабилитационного пространства для оптимального развития личности 

ребёнка, для его адаптации в обществе и помощь в социализации личности.  

При организации воспитательной работы педагоги учитывают следующие 

направления:  

 воспитание в процессе обучения;  

 индивидуально-групповые занятия со специалистами;  

 стиль, тон отношений в коллективе, морально-психологический климат;  

 воспитательные мероприятия (воспитатели групп);  

 социально-бытовая ориентация;  

 студии дополнительного образования;  

 организованный досуг. 

 Вся воспитательная работа направлена на коррекцию поведения детей, гуманного 

отношения к окружающим людям. Работая с детьми, педагог руководствуется:  

 мотивами и ведущим видом деятельности каждой возрастной группы; 

 учитывает особенности характера воспитанника; 

 изучает структуру дефекта, механизмы его возникновения, влияющие на 

формирование личности;  

 постоянно наблюдает, отслеживает динамику. 

 Функции педагога в работе с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами направлены на 

организационно-координирующую деятельность: установление связи МАДОУ Детский сад 17 

с семьей; взаимодействие воспитателя с другими специалистами МАДОУ Детский сад 17; 

индивидуальное, воздействие и взаимодействие с каждым ребёнком и коллективом группы в 

целом 

В соответствии со своими функциями педагог отбирает формы работы с 

обучающимися с ОВЗ и детьми инвалидами:  

 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, выполнение совместного 

поручения, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.);  

 коллективные (коллективные дела, конкурсы, спектакли, концерты, соревнования и 

др.).  

В рамках реализации работы с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ и ребёнка 

инвалида, педагог организует практикумы, тренинги, мастер-классы по общению с детьми, 

развитию коммуникативных навыков, оказывают помощь семье в преодолении вредных 

привычек, обследует социально-бытовые условия.  

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
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В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные 

представители) являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста в МАДОУ Детский сад 17 строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения. Единство 

ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада МАДОУ Детский сад 17. 

Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании личности ребенка, 

особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые 

наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера 

любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование чувств 

ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, 

определяют направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы 

становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые 

семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его 

личности. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью 

которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или 

иного возраста, о содержании и методах его воспитания.  

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников используются как индивидуальные, так и коллективные формы работ. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на 

то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, 

что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование 

подсказывает педагогам темы бесед  с родителями (законными 

представителями), содержание консультаций, содержание 

наглядной информации на информационном стенде и в 

групповых уголках. 

Беседа 

Это наиболее распространенная и доступная форма 

индивидуальной  работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает 

непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена.  

Консультации 

Индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит 

от актуальных вопросов родителей (законных представителей), 

связанных с воспитанием их детей в сфере личностного 

развития. 

Родительские 

собрания. 

Тематика родительских собраний определяется программными 

задачами рабочей программы воспитания детей того или иного 

возраста в сфере их личностного развития.  

Дни открытых 

дверей, 

тематические 

развлечения, 

Эти формы дают возможность показать  родителям (законным 

представителям) воспитанников работу детского сада, методы 

воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье.  
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праздники, конкурсы, 

викторины, игры. 

Наглядная 

информация 

Наглядная информация – это  форма педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь 

помещаются краткие тексты на педагогические темы, 

консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, 

отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские 

работы, списки рекомендуемой детской и педагогической 

литературы.  

 

Наиболее востребованными  формами и методами работы с родителями (законными 

представителями) в МАДОУ Детский сад 17 являются в целях ознакомления родителей 

(законных представителей) с задачами, содержанием, методами воспитания в Организации, 

оказания практической помощи семье: 

  уголок для родителей (законных представителей) (содержит материалы 

информационного характера – правила для родителей (законных представителей), 

распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания обучающихся в Организации и семье);  

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей (законных 

представителей) с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают 

практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, 

ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.);  

 информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями 

(законными представителями), их основной задачей является сбор, обработка и 

использование данных о семье каждого обучающегося, общекультурном уровне его 

родителей (законных представителей), наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей (законных 

представителей) в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих 

данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях МАДОУ Детский сад 17 и построение грамотного общения с родителями 

(законными представителями);  

 досуговые (обеспечивают установление тёплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями (законными представителями), а также более доверительных 

отношений между родителями (законными представителями) и детьми. К ним относятся 

проведение педагогами совместных праздников и досугов);  

 информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе МАДОУ Детский сад 17 путём ознакомления родителей (законных 

представителей) с МАДОУ Детский сад 17, с особенностями ее работы и педагогами. К ним 

можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). Проведение «Дней открытых дверей» 

нацелено на ознакомление родителей(законных представителей) со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями(законными представителями) специфики организации 

образовательного процесса Организации. 

Современной формой взаимодействия с семьёй является работа Интернет 

представительств ДОУ. Для родителей (законных представителей) функционирует сайт 

МАДОУ Детский сад 17. На сайте родители (законные представители) имеют возможность 
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ознакомиться с нормативно-правовыми документами, лицензионными документами, 

локальными актами, особенностями осуществления образовательного процесса, с 

достижениями и наградами педагогов и обучающихся. На сайте работает и регулярно 

обновляется новостная лента. У родителей (законных представителей) есть возможность 

задать вопросы администрации.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Раздел Программы включает:  

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях, представленными пятью модулями образовательной 

деятельности, с учетом используемых вариативных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по модулю образовательной 

деятельности «Социально-коммуникативное развитие», содержательно представлена 

следующими задачами: 

 

3-5 лет 5-7 лет 
- пособствовать установлению доброжелательных 

отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов  

их игрового взаимодействия. 

- обуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству 

в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми 

предметами во взаимодействии со сверстниками.  

- пособствовать развитию социально-эмоциональной сферы 

детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, 

положительной самооценке, доверия к миру как основы 

социального становления личности. 

- пособствовать развитию интереса ребенка к творческим 

проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и 

взрослым, разнообразию игровых замыслов, придумыванию 

игровых событий. 

- развивать у ребенка интерес к народной игрушке, 

отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного 

«бытового» содержания, самостоятельность в использовании 

деталей народных костюмов для кукол. 

- поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, 

обогащению личного практического, игрового опыта. 

- формировать у ребенка представления о близких людях 

(взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего 

вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях, о детском саду, о 

непосредственном городском (сельском) окружении. 

- развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и 

радость общения со сверстниками. 

- развивать любознательность ребенка к трудовой 

деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и 

самостоятельности в самообслуживании 

- воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к 

предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

- развивать интерес к родному городу. 

- расширить представления ребенка о семье, о 

значении близких, теплых, дружеских отношений в 

жизни каждого человека, о связи поколений семьи. 

- воспитывать у ребенка чувство родовой чести, 

привязанности, сопричастности к общим делам 

семьи, горожан (сельчан), уральцев; чувство   

признательности,   благодарности,   уважения   к  

знаменитым людям своего города (села), края. 

- воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, 

доброжелательное отношение к людям другой 

национальности, вне зависимости от социального 

происхождения, вероисповедания, пола, личностного 

и поведенческого своеобразия. 

- развивать интерес ребенка к истории своей семьи, 

ее родословной; к истории своего края, города (села), 

к достопримечательностям родного города (села): 

культурные учреждения, промышленные центры, 

памятники зодчества, архитектура; к символике 

своего города (герб, гимн), села, Урала.  

- формировать у ребенка представления о роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека (на 

основе ознакомления с разными видами 

производительного и обслуживающего труда, 

удовлетворяющего основные потребности человека в 

пище, одежде, жилище, образовании, медицинском 

обслуживании, отдыхе; через знакомство с 

многообразием профессий и трудовых процессов, до-

ступных для детского понимания и воплощения в 

трудовой деятельности. 

 
Содержание образовательной деятельности  
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Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город. История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном 

городе. Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина.  

«Имя» города. У родного города есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о 

природе того места, где построен город. 

Жизнь горожан. Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого 

города есть свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения, 

названия улиц и площадей. Об истории родного города и жизни горожан  рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - 

защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе трудятся родители. 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: 

настоящее города  и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого 

содержания: «Достопримечательности моего города», «Современные профессии моих родителей», «Мои 

родственники в других городах и селах Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города (села). Традиции родного города.  

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и развития 

своего края. Города своего края.   

«История города Екатеринбурга». История возникновения города Екатеринбурга. Основатели 

города. Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил». 

«Законы екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. Герба города Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского монетного двора. Как и какие 

деньги чеканили в Екатеринбурге. 

 Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге XIX века. Предметы 

для учебы. Занятие  чистописанием: письмо гусиным пером. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры Среднего 

Урала. Каслинское литье. Решетки и ограды города Екатеринбурга. 
Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и площади 

города. Красота современного города. Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения 

горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на 

Среднем Урале и месте проживания. Этнический и социальный состав населения, его верования и 

религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми 

внешними особенностями, традиционными занятиями, культурными особенностями. У каждого 

народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому 

человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных условий. 
Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида 

прикладного искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза 

отраженных в сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми 

людьми, в дорожно-транспортных ситуациях. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по модулю образовательной 

деятельности «Познавательное развитие», содержательно представлена следующими задачами: 
 

3-5 лет 5-7 лет 
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- способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о ближайшем природном окружении.  

- обогащать представления ребенка о растениях, 

животных, человеке, а также об объектах неживой 

природы, встречающихся в ближайшем окружении, 

побуждать стремление быть доброжелательными в 

общении с животными. 

- вовлекать ребенка в элементарную познавательную, 

исследовательскую деятельность по изучению объектов 

окружающей природы. 

- побуждать ребенка к непосредственному проявлению 

эмоционального отклика, переживания радости, 

удивления, восхищения от общения с объектами живой и 

неживой природы ближайшего окружения. 

- стимулировать и поощрять добрые, трогательные 

поступки ребенка, радостные переживания от 

положительного поступка, разделять размышления 

ребенка над проявлениями разного отношения людей к 

природе. 

- способствовать накоплению у ребенка представлений об 

особенностях сезонных явлений природы ближайшего 

окружения, приспособления растений и животных 

родного края к изменяющимся условиям среды. 

- поддерживать потребность в общении со взрослым как 

источником разнообразной интересной познавательной 

информации об окружающем. 

- развивать у ребенка, как субъекта познания, 

любознательности, инициативности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, 

апробированию разных способов действия, поиску 

ответов на возникающие у него вопросы в решении 

проблемных ситуаций. 

- воспитывать у ребенка охранительно – бережное и 

действенное отношение к природе Уральского региона 

(природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за 

городом) как среды жизни ребенка. 

- развивать познавательный интерес ребенка к природе, 

желание активно изучать природный мир родного края: 

искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения. Поддерживать 

проявление избирательности детей в интересах и 

предпочтениях в выборе природных объектов (мне 

интересно, мне нравится). 

- развивать у ребенка представления о 

взаимообусловленных жизненных связях природного 

мира и мира людей своего края, стремление к познанию 

природы через познавательную и исследовательскую 

деятельность. 

- развивать представления ребенка об истории развития 

человеческой жизни на Урале, о влиянии изменений в 

природе на жизнь человека. 

- поддерживать проявление инициативы ребенка в 

самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических 

рассуждениях по содержанию прочитанной 

познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. 

Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в 

познавательно-исследовательской деятельности, замечать 

противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, 

применять результаты исследования в разных видах 

деятельности. 

- формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, 

модели, символу («лента времени», взаимная 

соотнесенность объектов природного и социального 

окружения), рассуждать с опорой на них. 

- развивать у ребенка, как субъекта познания, 

любознательности, инициативности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, 

апробированию разных способов действия, поиску 

ответов на возникающие у него вопросы в решении 

проблемных ситуаций. 

- воспитывать у ребенка охранительно – бережное и 

действенное отношение к природе Уральского 

региона (природы вокруг дома, в детском саду, в 

городе, за городом) как среды жизни ребенка. 

- развивать познавательный интерес ребенка к 

природе, желание активно изучать природный мир 

родного края: искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения. Поддерживать проявление 

избирательности детей в интересах и предпочтениях 

в выборе природных объектов (мне интересно, мне 

нравится). 

- развивать у ребенка представления о 

взаимообусловленных жизненных связях природного 

мира и мира людей своего края, стремление к 

познанию природы через познавательную и 

исследовательскую деятельность. 

- развивать представления ребенка об истории 

развития человеческой жизни на Урале, о влиянии 

изменений в природе на жизнь человека. 

- поддерживать проявление инициативы ребенка в 

самостоятельных наблюдениях, опытах, 

эвристических рассуждениях по содержанию 

прочитанной познавательной литературы, сказов 

П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать 

самостоятельность детей в познавательно-

исследовательской деятельности, замечать 

противоречия, формулировать познавательную 

задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты исследования 

в разных видах деятельности. 

- формировать  умение ориентироваться по карте, 

схеме, модели, символу («лента времени», взаимная 

соотнесенность объектов природного и социального 

окружения), рассуждать с опорой на них. 
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Содержание образовательной деятельности  
История Урала. 

Географическое расположение своего края, города. Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.  В.И. 

Татищев и В. Де Генин – основоположники строительства «железоделательного» завода на Урале. 

Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни 

самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды 

ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской 

области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных 

условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, 

природной зоны Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и 

архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

 

Также часть, формируемая участниками образовательных отношений по модулю 

образовательной деятельности «Познавательное развитие», в части ознакомления с миром 

природы содержательно представлена следующими задачами: 

- развитие гуманного отношения к живым существам; 

- формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам. 
 

Содержание психолого – педагогической работы  

1. «Неживая природа» - среда жизни растений, животных, человека» дает детям 

элементарные представления о мировозрении, неживой природе и ее значении в жизни живых 

существ.  

2. «Многообразие растений и их связь со средой обитания», посвящен раскрытию 

взаимосвязи растений со средой обитания.  

3. «Многообразие животных и их связь со средой обитания», посвящен раскрытию 

взаимосвязи животных со средой обитания.  

4. «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания», 

прослеживает роль среды в процессе роста и развития растений и животных».  

5. «Жизнь растений и животных в сообществе», раскрываются взаимосвязи внутри 

сообществ, жизнь которых могут наблюдать дети.  

6. «Взаимодействие человека с природой» показывает разные формы взаимодействия 

человека с природой.  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по модулю образовательной 

деятельности «Речевое развитие», содержательно представлена следующими задачами: 
 

3-5 лет 5-7 лет 
- развивать инициативность и самостоятельность 

ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

- обогащать словарь ребенка в связи с расширением 

ориентировки в ближайшем окружающем пространстве 

(ознакомление с предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни). 

- поддерживать пробуждение лингвистического 

отношения ребенка к слову (игры со звуками, 

рифмами). 

- развивать представление ребенка о том, 

что, кроме русского языка, существуют другие 

языки, похожие и непохожие, на которых 

говорят люди разных национальностей родного 

края и на основе этого развивать у ребенка 

умение строить общение с людьми разных 

национальностей. 

- обогатить представления ребенка об 

особенностях речевой культуры народов 

проживающих на Урале. 
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- создавать благоприятную атмосферу для детского 

словотворчества, игровых и юмористических вариаций 

стихотворных текстов, в частности, произведений 

поэтического фольклора, различных импровизаций на 

основе литературных произведений. 

- развивать у ребенка способность 

чувствовать красоту и выразительность родного 

языка, языка художественного произведения, 

поэтического слова. 

 
 

Содержание образовательной деятельности  
 

Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и 

древняя культура Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми 

осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной 

принадлежности, вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и 

профессиональной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по модулю образовательной 

деятельности «Художественно - эстетическое развитие», содержательно представлена следующими 

задачами: 
 

3-5 лет 5-7 лет 
- развивать эстетическое восприятие и суждения в 

процессе чтения произведений художественной 

литературы о малой родине, родном крае, накоп-

ление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе (селе), 

на Урале, о достопримечательностях родного 

города (села),  уральского края, участие в 

придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины. 

- развивать интерес ребенка к специфике народных 

декоративных промыслов разных культур, к 

общему и различиям образов и символов 

позволяющим увидеть и осмыслить, что их спе-

цифика зависит от внешних особенностей жизни 

этноса (главным образом, среды обитания), а 

общность определяется единством нравственных и 

эстетических ценностей. 

- развивать устойчивый интерес ребенка к устному 

народному творчеству, народным игрушками и 

способами их изготовления, к народному 

музыкальному и изобразительному искусству, 

народным праздникам обеспечивающим 

возможность отражения полученных знаний и 

умений в разных видах художественно-творческой 

деятельности. 

- способствовать формированию у ребенка опыта 

эмоционально-личностного отношения к 

произведениям искусства, потребности в 

самовыражении своих чувств, ценностей и 

мироощущения через свободный выбор 

содержания художественно-эстетической 

деятельности. 

- развивать интерес к культурному наследию земли 

Уральской, активную личностную позицию 

маленьких жителей Свердловской области, 

уральского региона, чувство сопричастности, 

желание сохранять и передавать фольклор, 

традиции, обычаи народов Урала. 

- развивать элементарные представления о 

художественной, мифопоэтической картине мира, 

языках искусства, способах художественного 

оформления быта на примерах народов Урала, 

среды обитания, художественного видения 

природы, ценностного отношения к традиционной 

культуре своего народа, своего края. 

- развивать эстетическое восприятие и суждения в 

процессе чтения произведений художественной 

литературы о малой родине, родном крае, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города (села),  

уральского края, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины. 

- развивать интерес ребенка к специфике 

народных декоративных промыслов разных культур, к 

общему и различиям образов и символов позволяющим 

увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от 

внешних особенностей жизни этноса (главным образом, 

среды обитания), а общность определяется единством 

нравственных и эстетических ценностей. 

- развивать устойчивый интерес ребенка к 

устному народному творчеству, народным игрушками и 

способами их изготовления, к народному музыкальному 

и изобразительному искусству, народным праздникам 

обеспечивающим возможность отражения полученных 

знаний и умений в разных видах художественно-

творческой деятельности. 

- способствовать формированию у ребенка 

опыта эмоционально-личностного отношения к 

произведениям искусства, потребности в 

самовыражении своих чувств, ценностей и 

мироощущения через свободный выбор содержания 

художественно-эстетической деятельности. 

 - развивать интерес к культурному наследию 

земли Уральской, активную личностную позицию 

маленьких жителей Свердловской области, уральского 

региона, чувство сопричастности, желание сохранять и 

передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

- развивать элементарные представления о 

художественной, мифопоэтической картине мира, 

языках искусства, способах художественного 

оформления быта на примерах народов Урала, среды 

обитания, художественного видения природы, 

ценностного отношения к традиционной культуре 

своего народа, своего края. 

- развитие эстетического восприятия 

художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; 

- создание условий для свободного 
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экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами; 

- ознакомление с универсальным «языком» 

искусства – средствами художественно – образной 

выразительности; 

- амплификация (обогащение) индивидуального 

художественно – эстетического опыта (эстетической 

апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распередмечивание и опредмечивание – художественно 

– эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителям и выразителям эстетического 

выступает целый художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму; 

- развитие художественно – творческих 

способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

- воспитание художественного вкуса и чувства 

гармонии; 

- создание условий для многоаспектной и 

увлекательной активности детей в художественно – 

эстетическом освоении окружающего мира; 

- формирование эстетической картины мира и основных 

элементов «Я – концепции – творца» 
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Содержание образовательной деятельности  

 

Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, 

металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их 

разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой 

росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные 

туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские 

поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, 

спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы 

обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. 

Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный 

сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы 

уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и 

красочность материалов, используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и 

способы, регулирующие их. Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, 

одушевленных талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, 

лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая 

палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

 

Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни 

горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная 

характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», 

«Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных произведений об 

Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост», «Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной формы произведений. 

Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, 

прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве 

мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных 

произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, 

метафоры и др. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений по модулю образовательной 

деятельности «Физическое развитие», Программа расширена следующими задачами: 
 

3-5 лет 5-7 лет 
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1. Способствовать освоению ребенком простейших 

правил народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со 

спортивными упражнения народов Среднего Урала, 

обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, 

катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с 

взрослым и другими детьми при выполнении 

спортивных упражнений, в народных подвижных 

играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к 

правилам безопасного, здоровьесберегающего 

поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, 

на дороге, осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека ситуациям. 

6. Поддержать собственную созидательную активность 

ребенка, его способность самостоятельно решать 

актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного 

поведения в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру 
правила здоровьесберегающего поведения. 
5. Создать условия для активного накопления 

ребенком первичных представлений о строении тела 

человека, его основных частях, их назначении, 

правилах ухода за ними, умения обращаться за 

помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с 

использованием средств ближайшего природного  

и социального окружения, стимулировать 

двигательную активность, стремление к 

самостоятельности, к соблюдению правил, через 

подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового 

образа жизни с использованием местных 

природных факторов. Познакомить ребенка с 

определенными качествами полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения 

движений в традиционных для Урала спортивных 

играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе 

закаливания, режиме жизни, о зависимости между 

особенностями климата Среднего Урала, погодных 

условий. 

 

Содержание образовательной деятельности  
Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего 

Урала. Народные традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных 

продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. 

Особенности национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. 

Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

 Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные 

команды. 
 

Патриотическое воспитание 

Формы и методы работы с детьми по патриотическому воспитанию 

Необычное приветствие; 

Прослушивание звуков или музыкальных произведений различного характера; 

Создание проблемной ситуации; 

Выполнение заданий в рабочих тетрадях совместно с родителями; 

Гостевание;      

Совместная проектная деятельность; 

Музей-изба; 

Анализ нравственных качеств;  

Природоохранная деятельность; 

Изготовление подарков.  

«Уроки доброты»; 

Акции; 

Выставки и экспозиции; 

развлечения, досуги, праздники, концерты; 

Игры (дидактические, имитационные, сюжетно-ролевые игры «Мастерская старинных 

кукол», подвижные, настольно-печатные, игры-сотрудничества); 

Инсценировки, театрализации; 

Создание мини музея «По страницам семейной памяти»; 
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Выставка военной техники, детских рисунков «Войне мы скажем – Нет!»; 

Коллажи.  

Трудовое воспитание 
Формы организации трудовой деятельности 

Поручения (простые и сложные; эпизодические и длительные; коллективные и 

индивидуальные) 

Коллективный труд (не более 35-40 минут) 

Дежурство (не более 20 минут) 

Труд совместный со взрослыми 

Методы и средства трудового воспитания детей 

1. Формирование нравственных представлений, суждений, оценок (решение маленьких 

логических задач, загадок;  приучение к размышлению, эвристические беседы;  беседы на этические 

темы; чтение художественной литературы; рассматривание иллюстраций; рассказывание и 

обсуждение картин, иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; задачи на 

решение коммуникативных ситуаций; придумывание сказок). 
 

2. Создание у детей практического опыта трудовой деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения; показ действий; показ взрослого и детей; целенаправленное 

наблюдение; организация интересной деятельности (общественно – полезный характер); 

разыгрывание коммуникативных ситуаций; создание контрольных педагогических ситуаций). 
Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Формы организации основ безопасности жизнедеятельности: 

Организованная деятельность детей: занятия, экскурсии, тренинги, проекты 

Совместная деятельность взрослых и детей: драматизация сказок,  беседы воспитателя и 

ребенка, наблюдения, труд, чтение художественной литературы, встреча с интересными 

людьми 

Свободная самостоятельная деятельность детей сюжетно-ролевые игры,  работа с 

макетами; продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование 

Методы: 
- Метод сравнения (по сходству, по контрасту).  

- Метод моделирования ситуаций.  

- Метод повторения.  

- Экспериментирование и опыты.  

- Игровые приѐмы.  

- Придумывание сказок на разные темы и др.  
Средства  

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды:  

- «Автогородок»;  

- «Центры безопасности» (д/игры, макеты, игры-алгоритмы, схемы, иллюстрации);  

- «Уголок мастера» (работа с опасными предметами: отвѐртками, стамесками, молотком, 

гвоздями и др.);  

- «Девичья» (обучение шитью; работа с ножницами, спицами, крючками);  
- Сюжетно-ролевые игры («Семья», «Больница» (мл.гр.); 

Развитие игровой деятельности детей 

Формы организации игровой деятельности 

            Игры, возникающие по инициативе детей: 

Игры-экспериментирования  (игры с природными объектами; игры с игрушками; игры с 

животными). 

Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно–отобразительные; сюжетно-ролевые; режиссерские; 

театрализованные). 

           Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

Обучающие игры (сюжетно-дидактические; подвижные; музыкально-дидактические; учебные). 

Досуговые игры (интеллектуальные; игры-забавы, развлечения; театрализованные; разднично-

карнавальные; компьютерные). 

           Народные игры: 
Обрядовые игры (семейные; сезонные; культовые). 

Тренинговые игры (интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные). 
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Досуговые игры (игрища; тихие игры; игры-забавы). 

 

Методы организации игровой деятельности 

- проблемные ситуации и поисковые вопросы; 

- детско-родительские проекты; 

- метод «игра-труд»; 

Средства организации игровой деятельности 

- моделирование; 

- проблемные обсуждения, организация образовательных ситуаций; 

- проектная деятельность. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Средства, педагогические методы работы с детьми 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особен-

ностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в сюжетных играх, 

играх-драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание иллюстративного материала, 

слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города (села), основные функции родного 

города (села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, 

рисовании и конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города (поселка), об 

архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на 

детализированной карте города (села), участие в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование 

любознательности детей, самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых 

экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать 

имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую 

детям установить связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его 

использованием в городской (сельской) среде: игры с флюгером, создание венков, исследование 

листьев лавра и другие. Подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов 

городской (сельской) среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе 

участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, 

символы, изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие 

эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление 

открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание 

аудиозаписей, беседы, организация выставок об особенностях этнической культуры народов 

Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр 

видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; 

игры-путешествия, расширяющие представления об истории предметного мира как результате труда 

человека, продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают 

современную бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов 

трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросового» 

материала?»). 
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Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях 

врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные 

трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекциони-

рование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», 

«Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для 

ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; 

организация образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически 

целесообразного поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, 

разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции 

родного города (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), 

села, сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, культурные 

сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, 

слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его истории 

и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их 

функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте 

города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности 

детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 

выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства 

города, значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к 

поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе (селе), использование имеющейся инфор-

мации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка 

после листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой 

родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, укра-

шение города к праздникам и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

3 – 5 лет 

- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и элементарного 

профессионального взаимодействия близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок; 

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.); 

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- проблемная ситуация, 

- игры-имитации; 

- ряжение, театрализованная игра; 

- игры с предметами и дидактическими игрушками; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных; 

- загадки; 
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- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 

- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

- целевые прогулки по улицам родного города (села); 

- разучивание стихов и песен о городе (селе). 

 

5 – 7 лет 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, игры-

имитации на основе народных сказок, легенд, мифов, непосредственного опыта ребенка; 

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с 

решением социально и нравственно значимых вопросов; 

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и  

- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, городе, 

родном крае; 

- целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за деятельностью людей и обще-

ственными событиями; 

- игры-путешествия по родному краю, городу (селу); 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, 

рисование на социальные темы (семья, город (село), труд людей); 

- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, 

особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; традициях 

города (села), родного края; 

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями 

представителей своего и других народов,  национальной одеждой, традициями; 

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 

- составление герба своей семьи; 

- участие в социальных акциях; 

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, стихов, 

сказок, легенд, сказов о родном крае; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и металла») и 

применение их как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами; 

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности; 

- использование малых форм фольклора; 

- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 

- совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский 

колодец», «Самая красивая улица» и др.; 

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по просторам 

Урала», «Все флаги будут в гости к нам»; 

- социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания детям всей земли», 

«Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе (селе)» и т.п.; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой 

родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, укра-

шение города к праздникам и т.п.;  

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, 

создание карт города (села), составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу (селу); 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  
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- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города (села), названиями 

улиц, площадей; 

- изучение энциклопедий; 

- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем 

межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и 

взрослым) различных национальностей; 

- семейные вечера «У камелька»; 

- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоятельной 

группировкой объектов, с составлением сюжетных, описательных рассказов об объектах коллекции 

(роль экскурсовода); 

- созданием мини-музеев. 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания МАДОУ Детский сад 17 реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад МАДОУ Детский 

сад 17  направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП 

ДО. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей МАДОУ 

Детский сад 17, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения МАДОУ Детский сад 17. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в МАДОУ Детский сад 17, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 

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

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МАДОУ Детский сад 17. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой МАДОУ Детский сад 17 и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада МАДОУ Детский сад 17 включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформле
ние 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

МАДОУ Детский сад 17. 

Устав МАДОУ Детский сад 17, локальные 
акты, правила поведения для детей и 
взрослых, внутренняя                                           символика. 
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2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

МАДОУ Детский сад 17: 

– специфику организации 

видов деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

МАДОУ Детский сад 17; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада МАДОУ 

Детский сад 17. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие МАДОУ 

Детский сад 17 с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство МАДОУ 

Детский сад 17 с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 
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Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   

Воспитывающая   среда   – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

 Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

соответствующими пунктами организационного раздела ООП МАДОУ Детский сад 17. 

 
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МАДОУ Детский сад 17 

 

В МАДОУ Детский сад 17 созданы оптимальные психолого - педагогические 

условия, обеспечивающие воспитание обучающегося в сфере его личностного развития и 

способствующие реализации рабочей программы воспитания: 

 - Педагогический процесс построен на основе взаимодействия взрослых с 

обучающимися, ориентированного на интересы и возможности каждого обучающегося и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. В Организации создаются ситуации, в 

которых каждому обучающемуся предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств; обеспечивается постоянная поддержка положительного, 

доброжелательного отношения обучающихся друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; поддерживается инициатива и самостоятельность 

обучающихся в специфических для них видах деятельности; обеспечивается опора на 

личный опыт обучающихся при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

-Используются в образовательном процессе формы и методы работы с 

обучающимися, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям. 

Важнейшим стимулом воспитания обучающегося в сфере его личностного развития 

является игра. 

- Создается и обновляется развивающая предметно-пространственная среда, 

способствующая воспитанию обучающегося в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

- Поддерживается баланс игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничного слияния 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

- Поощряется участие семьи как необходимого условия для полноценного 

воспитания обучающегося в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами 

родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании в сфере их личностного 

развития и взаимодействие семей обучающихся с Организацией.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 
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атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Важнейшим условием реализации рабочей программы воспитания является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка воспитательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять воспитаннику радость, а воспитательные ситуации должны 

быть увлекательными. 

Игра-одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 



65 
 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

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

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 
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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. 

  ФГОС ДО предполагают необходимость строить педагогический процесс на 

основе комплексно-тематического принципа, приближенного к так называемому 

«событийному» принципу, что позволяет сделать жизнь обучающихся в МАДОУ Детский 

сад 17 более интересной, а воспитательный процесс – мотивированным. В основу 

реализации комплексно-тематического планирования положены следующие подходы:  

 Яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник;  

 Яркое событие в литературном художественном произведении;  

 Яркие события, специально смоделированные педагогом, путем внесения новых, 

необычных интересных предметов;  

 Объект субкультуры обучающихся (элемент ценностей внутри возрастной группы).  

 События, формирующие чувство гражданской принадлежности обучающегося 

(День России, День защитника Отечества);  

 Явления нравственной жизни (Дни «спасибо», доброты, друзей);  

 Явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных);  

 Мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра);  

 Традиционные праздничные события семьи, общества и государства (Новый год, 

День Победы, День матери);  

 Наиболее важные профессии (Дни воспитателя, врача, почтальона, строителя).  

 При этом любой из участников образовательного события – это действительно 

участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя деятельность, свои переживания, - 

но поле выбора такое, что в выборе ограниченных (содержанием и временем) ресурсов 

обучающийся имеет неограниченные возможности. 

По Б. Д. Эльконину, «событие не является следствием и продолжением 

естественного течения жизни. Событие связано как раз с перерывом этого течения и 

переходом в другую реальность. То есть событие является осмыслено как ответственное 

действие, как переход из одного в другой тип поведения, от одних представлений к 

другим, от непонимания другого к его освоению и принятию. Событие нельзя понимать 

как случайность. Событие предполагает очень серьезную, трудную и напряженную работу 

и переживание». Организация и реализация событий рассматривается как относительно 

самостоятельная цель обучения и воспитания, которая заключается в насыщении жизни 

яркими, запоминающимися событиями, вызывающими позитивный эмоциональный 

отклик в сознании обучающихся всех возрастов. 

 Деятельность педагога по реализации событийности организована на 

различных уровнях: в процессе проведения НОД, в процессе режимных моментов, 

индивидуальной и групповых форм и т. д. Особенностью деятельности педагога является 

то, что она носит гибкий, дифференцированный характер и включает элементы 

спонтанности и импровизации, требует наличия ряда профессиональных умений и 

навыков, среди которых – умение наблюдать за деятельностью, поведением и 

взаимоотношениями обучающихся, анализировать текущие события, интерпретировать 

полученные результаты. 

 

Примерный перечень праздников, событий и традиций 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Праздники. «Новый год», «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-вед- рышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», 

«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники. «Новогодняя елка», «Мамин праздник», День защитника Отечества, 
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«Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными 

и смелыми». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения 

детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило 

лето». 

Спортивные развлечения. «Спорт —это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «День Победы», 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. 

Глинка—основоположник русской музыки», «О творчестве С.Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 

календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в 

Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и 

др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

 
3.1. Организация предметно-пространственной среды 

 

В МАДОУ Детский сад 17 имеется необходимое для воспитательной работы с 

обучающимися (в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов) оснащение и оборудование: 

- методический комплект для реализации Программы; 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание обучающихся 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности обучающегося с участием взрослых и других обучающихся; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  
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Все используемые МАДОУ Детский сад 17 в образовательном процессе средства 

обучения, оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, 

могут использоваться для решения воспитательных задач.  

Основой реализации Программы является развивающая предметно – 

пространственная среда, необходимая для развития всех специфических видов детской 

деятельности.  

Для оптимизации условий освоения детьми Программы предусматривается 

выделение микро - и макросреды и их составляющих (микросреда - внутреннее 

оформление помещений; макросреда - ближайшее окружение детского сада (участок, 

постройки).  

Предметно-пространственная среда в МАДОУ Детский сад 17 отражает ценности, на 

которых строится Программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию 

ребенком. Среда включает знаки и символы государства, города Красноуфимск и 

символику детского сада.  

Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится МАДОУ Детский сад 17. 

Развивающая предметно – пространственная среда групп в МАДОУ Детский сад 17 

создана в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития и обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей 

Каждая группа расположена в отдельной групповой ячейке, имеет благоустроенные 

помещения: игровую, спальную, приемную и туалет (совмещенный с умывальной), 

укомплектованные мебелью и необходимым оборудованием.  

Для реализации целей Программы в МАДОУ Детский сад 17 созданы оптимальные 

материально-технические условия. В каждой группе в соответствии с возрастом детей 

созданы условия для социально-коммуникативного, познавательного, речевого,  

художественно-эстетического и физического развития в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Оборудованы 

игровые центры для организации различных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной,  трудовой, музыкальной, познавательно–исследовательской, 

коммуникативной деятельности и чтения. В группах оборудованы микрокабинеты, 

оснащенные программно-методической литературой,  дидактическим, демонстрационным и 

раздаточным материалом. 

В группах оборудованы  центры движения и здоровья, оснащенные спортивным 

инвентарем для организации двигательной деятельности, физического развития, 

оздоровления и закаливания детей. Помещения групповых ячеек предусматривают 

разнообразие тематики материалов и оборудования и активности воспитанников во 

взаимодействии с предметным окружением. Предметно-развивающая среда обогащена как 

общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство групп организовано 

в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенные развивающим 

материалом (книги, игрушки, материалы для творчества и т.п.). Мебель соответствует росту 

и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. Все предметы доступны детям. Каждый из центров регулярно 

пополняется материалами и игрушками в соответствии с психолого-педагогическими 

задачами комплексно-тематического плана организации процесса образования детей, их 
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индивидуальными интересами и потребностями. Наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами. Количество и организация 

Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации помещения, 

возможностей ДОО. Для обеспечения воспитательного процесса в социально-

коммуникативной области предусмотрено следующее: в групповых и других помещениях 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр 

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами.  

В групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов двигательной 

активности детей – прыжков, лазания, метания и др. 

В групповых помещениях и на прилегающей территории находятся оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

Предусмотрено регулярное обновление элементов развивающей предметно-

пространственной среды для организации самостоятельной деятельности детей (внесение 

атрибутов для игры, трафаретов для раскрашивания, размещение материалов для 

познавательной деятельности и др.), с учетом задач и направленности реализуемых проектов. 

Пространство группы дошкольного возраста разделено на Центры активности с 

помощью невысоких устойчивых и прочных шкафов (полок).  

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

открытые пластмассовые коробки, корзины, банки в достаточном количестве (в разных 

центрах). Коробки - легкие, вместительные и располагаются на полках таким образом, чтобы 

ими было легко и удобно пользоваться. Коробки систематизированы и снабжены 

необходимыми надписями и символами.  

Дидактические правила организации развивающей среды:  

Центры активности - четко выделены. 

Материалы сгруппированы логически и находятся в соответствующих центрах 

активности.  

Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им 

порядке. Центры активности и материалы помечены ярлыками и снабжены четкими 

надписями.  

Мебель и оборудование в группе и на участке расположены таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность передвижения детей.  

Места для спокойных и шумных игр разделены таким образом, чтобы дети не мешали 

друг другу, поскольку шум отрицательно влияет на уровень тревожности, креативность и 

способность концентрироваться.  

В группе есть места, где дети хранят личные вещи. 

Детские работы и необходимые выставляются на уровне, удобном детям для 

рассматривания и обмена мнениями.  

Комплексное оснащение воспитательно - образовательного процесса обеспечивает 

осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за детьми. 

А также организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться и 

в ходе реализации других областей. 

Одним из немаловажных элементов предметно-развивающей среды детского сада 

является участок вокруг здания детского сада. 

На участке дети проводят много времени, здесь продолжается их активная 

деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда радовало ребенка, побуждало к игре, 

влекло к разнообразной деятельности, оздоровляло физически, оборудование и оформление 

участка должно отвечать ряду художественно-педагогических требований. Эти требования 

предполагают: 
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 архитектурно-художественную и педагогическую целесообразность планировки 

при устройстве групповых, игровой и физкультурной площадок, лужаек, расположении 

навесов; 

 наличие в достаточном количестве всех видов оборудования (физкультурного, 

игрового, для художественной и трудовой деятельности детей); 

 озеленение участка при умелом использовании имеющихся деревьев, 

кустарников; 

 художественное оформление участка во все времена года (использование для 

этого цветников, бассейна, рельефа, грунта, летних посадок и зимних построек из снега); 

 художественное оформление навесов, беседок, игрового и физкультурного 

оборудования; оформление входа и ограды, дорожек и грунтовых площадок, использование 

для этого произведений декоративного искусства в сочетании с зелеными насаждениями. 

МАДОУ Детский сад 17 имеет достаточный библиотечный фонд. Образовательный 

процесс обеспечен достаточным количеством программно-методической литературы, 

демонстрационным и раздаточным материалом по основным направлениям развития 

ребенка. 

В группах имеются микрокабинеты, оснащенные программно-методической 

литературой, дидактическим, демонстрационным и раздаточным материалом.  

В МАДОУ Детский сад 17 создано информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса, позволяющее формировать психофизическое развитие 

дошкольников в соответствии с их индивидуальными, физическими и возрастными 

особенностями, в полной мере обеспечивающее стабильное и эффективное 

функционирование. 

Информационное обеспечение позволяет в электронной форме: 

- управлять воспитательным процессом; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса; 

-осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

 -осуществлять взаимодействие МАДОУ Детский сад 17 с УО Управления образованием 

городского округа Красноуфимск, с другими образовательными учреждениями и 

организациями. В настоящее время активно используются ресурсы  Интернета. 

 

Всего в   МАДОУ Детский сад 17  учреждении имеются: 

 
Телевизор 3 

Компьютер стационарный (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 9 

Периферийные и многофункциональные устройства: принтер (лазерный, струйный) 11 

Оборудование для записи и воспроизведения изображений и звуков (в том числе 

цифровое): видеомагнитофон, аудиомагнитофон, DVD-плеер, музыкальный центр, 

синтезатор, фотоаппарат, видеокамера, мультимедийный проектор, 

17 

Компьютер портативный (ноутбук) 10 

Компьютерный стол 5 

Моноблок 1 

Экран  1 

Видеокамера Panasonic SDR – S7 1 

Сетевое оборудование для подключения к сети Интернет, WI – FI роутер  1 

Микроскоп «Увлекательный мир», стереомикроскоп 4 

 

В МАДОУ Детский сад 17 созданы условия для безопасного пребывания детей и 

взрослых. Имеется система тревожной сигнализации, кнопка экстренного вызова наряда 

подразделения вневедомственной охраны, заключен договор на  оказание охранных услуг и 

техническое обслуживание тревожной кнопки. В МАДОУ Детский сад 17 оформлены уголки 
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безопасности, имеются  знаки, запрещающие въезд постороннего автотранспорта на 

территорию. Соблюдаются требования пожарной безопасности, в зданиях МАДОУ Детский 

сад 17 установлена и функционирует автоматическая пожарная сигнализация и система 

оповещения людей о пожаре. 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты:  

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Центр литературы 

 Центр  для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр «Семья», «Магазин»,«Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» 

 Центр  природы 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозайки, пазлы, настольно – 

печатные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, на логику. 

 Различные виды театров. 

Спальное помещение: 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель  

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал для 

родителей 

 Центр движения и здоровья 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

Педагогических советов. 

 Выставка методических и 

дидактических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития 

 Выставка изделий народно 

– прикладного искусства 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Пособия для занятий. Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки. 

 Игрушки, муляжи. 

Кабинет педагога – 

психолога 

 Психолого – 

 Детская мебель 

 Столы, стулья 

 Игровой материал 
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педагогическая диагностика 

 Коррекционная работа с 

детьми 

 Индивидуальные 

консультации 

 Развивающие игры 

 Стимулирующий материал для психолого – 

педагогического обследования детей 

Кабинет учителя – логопеда 

 Занятия по коррекции речи 

 Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

 Настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у зеркала 

 Стол и стулья для педагога и детей 

 Шкаф для методических пособий и литературы 

 Индивидуальные зеркала для детей 

Физкультурный зал, 

совмещенный с 

музыкальным 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Музыкальный центр 

 Спортивные тренажеры для детей 

 Лыжи, лыжные ботинки 

 Оборудование для ОРУ 

 Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

 Шкаф для пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Ширмы для кукольного театра 

 Пианино 

 Музыкальный центр 

 Различные виды театров 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские стулья и столы 

 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

МАДОУ Детский сад 17 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

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 руководителей, специалистов и служащих (раздел характеристики 

должностей работников образования»). 
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Характеристика педагогического состава 

 

 

Общее количество 

педагогов 

  

35 

Педагогический 

состав 

 

 

 

Воспитатель – 27 

Музыкальный руководитель - 3 

Учитель-логопед – 2 

Педагог-психолог – 1 

Инструктор по физической культуре - 2 

Квалификационный ценз педагогов 

Высшая квалификационная 

категория: 

6  педагога 

 

16,8 % 

Первая квалификационная 

категория:  

19 педагогов 53,2 % 

Соответствие занимаемой 

должности 

6 педагогов 16,8 % 

Нет категории: 4 педагогов 11,2 % 

Образовательный ценз педагогов 

Высшее профессиональное: 15 педагогов 42% 

Среднее профессиональное: 20  педагогов 58 % 

Возрастной ценз педагогов 

Старше 55 лет 1  педагога 2,8 % 

40-55 лет 15 педагогов 42 % 

30-40 лет 17  педагогов 47,6 % 

20-30 лет 2 педагога 5,6 % 

Педагогический стаж 

20 лет и выше          7  педагогов    19,6 % 

     15-20 года 6  педагога        16,8 % 

     10-15 лет 6 педагога        16,8 % 

     5-10 лет 8  педагогов        22,4 % 

     0-5 лет 8  педагогов        22,4  % 

 

 

Наименование должности  

(в соответствии со  

штатным расписанием ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий МАДОУ 

Детский сад 17 

- управляет воспитательной деятельностью на 

уровне МАДОУ Детский сад 17;  

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в МАДОУ Детский сад 17 за 

учебный год; 

 - планирует воспитательную деятельность в 

МАДОУ Детский сад 17 на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на 

учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в 

МАДОУ Детский сад 17;  

– контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в 
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МАДОУ Детский сад 17 (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в 

МАДОУ Детский сад 17). 

Заместитель заведующего - организация воспитательной деятельности в 

МАДОУ Детский сад 17;  

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в МАДОУ Детский 

сад 17 нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

 - анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации 

воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в МАДОУ 

Детский сад 17 в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы; 

 - проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в МАДОУ Детский 

сад 17 совместно с Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической 

и управленческой компетентностей;  

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта 

других образовательных организаций; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

 - осуществление социологических исследований 

обучающихся;  

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы;  

– подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

Воспитатель 

 Инструктор по физической 

культуре 

 Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед  

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение 

традиций МАДОУ Детский сад 17;  

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса;  

–организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 
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Младший воспитатель, 

помощник воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью; 

 - участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника; 

3.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в МАДОУ Детский сад 17 включает:  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

 Основные локальные акты:  

 - Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

Детский сад 17; 

 - План работы на учебный год; 

 - Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в МАДОУ Детский сад 17; 

 - Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО);  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в МАДОУ Детский сад 17; 

 - Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МАДОУ Детский сад 

17 (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в МАДОУ Детский сад 17) 

 Подробное описание приведено на сайте МАДОУ Детский сад 17 http://sad17.com.ru/в 

разделе «Документы», «Образование». 

 

3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МАДОУ Детский сад 17 и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: МАДОУ Детский сад 17 инклюзивное образование – это норма 

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в МАДОУ Детский сад 17. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МАДОУ Детский сад 17 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 
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детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании   

развиваются   на   принципах заботы,   взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   (младенческого, 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    

инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

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

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

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 
3.5. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания МАДОУ Детский сад 17 составляется 

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. 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ Детский сад 17 отражает 

мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по 

каждому направлению рабочей программы воспитания, определять целевую аудиторию и 

ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения 

реализации основной образовательной программы  и рабочей программы воспитания, 

календарный план воспитательной работы соответствует комплексно - тематическому 

планированию работы с воспитанниками и отражается в годовом плане работы. 

В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование в ООП предусматривает 

разделение на периоды, каждая из которых может занимать от одной до четырех недель, то в 

календарном плане воспитательной работы отражаются мероприятия, обеспечивающие 

реализацию всех шести направлений рабочей программы воспитания, соответствующих 

тематике данного периода, учитывается возможность интеграции разных направлений 

рабочей программы воспитания в одном мероприятии.  

Ответственными за то или иное мероприятие будут являться как представители 

администрации, так и педагоги. Ответственные назначаются в соответствии с уровнем 

мероприятия: 

 Заместитель заведующего, педагог-психолог, логопед, дефектолог – 

мероприятия, предполагающие участие родителей (законных представителей) 

воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей; 

 Воспитатель – мероприятия, предполагающие участие воспитанников и (или) 

их родителей (законных представителей) одной или нескольких возрастных групп; 
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 Музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию 

музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне; 

 Инструктор по физической культуре – мероприятия, обеспечивающие 

реализацию двигательной деятельности воспитанников на любом уровне.  

Календарный план воспитательной работы включает воспитательные мероприятия в 

соответствии с календарными праздниками российского и международного значения и 

утверждается ежегодно на педагогическом совете.  

В Приложении 1  представлен перечень знаменательных дат и праздников, на основе 

которых осуществляется планирование рабочей программы воспитания. 

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 

Примерный календарный план воспитательной работы 

 
СЕНТЯБРЬ 

Направление  

воспитания  

Наименование 

воспитательного цикла 

(тема) 

Возрастная категория Сроки проведения Ответственные 

      Познавательное 

 

«Мои любимые 

игрушки» 

 

Младший дошкольный 

возраст 

1 неделя сентября    Муз. руководители 

Воспитатели 

Познавательное 

 

 «День Знаний» 

 

Старший дошкольный 

возраст 

1 неделя сентября Муз. руководители 

Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное 

Поход на Атаманову 

гору (М) 

 

Старший дошкольный 

возраст 

2 неделя сентября Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Патриотическое  «Тропинками осени» 

  

 

Младший, средний, 

старший дошкольный 

возраст 

3 неделя сентября Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Специалисты 

ОКТЯБРЬ 

Социальное «Международный день 

пожилого человека» 

Младший, средний, 

старший дошкольный 

возраст 

1 неделя октября Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Познавательное 

Патриотическое 

День отца в России 

 (16 октября)  

Младший, средний, 

старший дошкольный 

возраст 

2 неделя октября Воспитатели 

Специалисты 

Патриотическое 

Трудовое 

Всемирный день хлеба 

«Дары земли» 

Средний, старший 

дошкольный возраст 

3 неделя октября Воспитатели 

Специалисты 

НОЯБРЬ 

Патриотическое 

Познавательное 

135 лет со дня  

рождения детского 

писателя С.Я 

Маршака (3 ноября) 

Средний, старший 

дошкольный возраст 

1 неделя ноября Учитель-логопед 

Воспитатели 

Патриотическое 

Познавательное 

День народного 

единства 

Средний, старший 

дошкольный возраст 

1- 2 неделя ноября Воспитатели 

Специалисты 
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«Мой дом – улица – 

город – страна» 

Патриотическое 

Социальное 

«Моя семья. День 

матери» (27 ноября) 

Младший, средний, 

старший дошкольный 

возраст 

3-4 неделя ноября Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

День Героев Отечества Младший, средний, 

старший дошкольный 

возраст 

2 неделя декабря Воспитатели 

Специалисты 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

«Безопасные каникулы 

или Новый год по 

Правилам» 

Средний, старший 

дошкольный возраст 

3-4 неделя декабря Воспитатели 

Инструктор по ФК 

ЯНВАРЬ 

Этико-эстетическое  

 

Международный день 

спасибо 

«Королевство 

этикета» 

Старший дошкольный 

возраст 

2 неделя января Воспитатели 

Специалисты 

Патриотическое 

Трудовое 

Всероссийский день 

зимующих птиц  

«Покормите птиц 

зимой» 

Младший, средний, 

старший дошкольный 

возраст 

3 неделя января Воспитатели 

Специалисты 

 

Патриотическое 

Познавательное 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады  

Старший дошкольный 

возраст 

4 неделя января Воспитатели 

Специалисты 

ФЕВРАЛЬ 

Познавательное  День российской науки 

 

Средний, старший 

дошкольный возраст 

2 неделя февраля Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 

День проявления 

Доброты 

«Доброта спасет 

мир!» 

Средний, старший 

дошкольный возраст 

3 неделя февраля Воспитатели 

Специалисты 

Патриотическое 

Социальное 

День защитника 

отечества 

«Поздравляем наших 

пап» 

Младший, средний, 

старший дошкольный 

возраст 

4 неделя февраля Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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МАРТ 

Патриотическое 

Социальное 

Международный 

женский день! 

«Мамин праздник» 

Младший, средний, 

старший дошкольный 

возраст 

1 неделя марта Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 

110 лет со дня 

рождения писателя и 

поэта, автора слов 

гимна РФ и СССР С.В. 

Михалкова (13 марта) 

Младший, средний, 

старший дошкольный 

возраст 

2 неделя марта Учитель-логопед 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

День весеннего 

равноденствия 

Игры-забавы  

«Русские народные 

игры 

Младший, средний, 

старший дошкольный 

возраст 

3 неделя марта Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

Физическое и 

оздоровительное 

Всемирный день 

здоровья 

«Я расту. Я здоровье 

берегу» 

Младший, средний, 

старший дошкольный 

возраст 

1 неделя апреля Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

«Космические 

путешествия»  

 

Младший, средний, 

старший дошкольный 

возраст 

2 неделя апреля Воспитатели 

Специалисты 

Познавательное 

Патриотическое 

Трудовое 

Международный день 

земли 

Младший, средний, 

старший дошкольный 

возраст 

3 неделя апреля Воспитатели 

Специалисты 

МАЙ 

Патриотическое 

Познавательное 

Герои былых времен 

 

Средний, старший 

дошкольный возраст 

1 неделя мая Воспитатели 

Специалисты 

Патриотическое 

Познавательное 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Средний, старший 

дошкольный возраст 

3 неделя мая Воспитатели 

Специалисты 

ИЮНЬ 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

«Праздник детства» 

 

Средний, старший 

дошкольный возраст 

1 неделя июня Воспитатели 

Специалисты 

Патриотическое «Россия-Родина моя» Средний, старший 2 неделя июня Воспитатели 
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Познавательное дошкольный возраст Специалисты 

Патриотическое 

Познавательное 

«День памяти и скорби» Средний, старший 

дошкольный возраст 

3 неделя июня Воспитатели 

Специалисты 

ИЮЛЬ 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

День семьи Средний, старший 

дошкольный возраст 

1 неделя июля Воспитатели 

Специалисты  

АВГУСТ 

Физическое и 

оздоровительное 

«Спорт в моей 

семье» 

День физкультурника Младший, средний, 

старший дошкольный 

возраст 

2 неделя августа Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Патриотическое 

Познавательное 

День флага Средний, старший 

дошкольный возраст 

4 неделя августа Воспитатели 

Специалисты 
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