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                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Программа разработана рабочей группой педагогов муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения общеразвивающего 

вида детский сад №16 «Солнышко» муниципального образования города 

Новороссийска в составе: заведующего Мурашко О.В.; музыкального 

руководителя Шабановой К.Г.; воспитателей Пономаренко Н.В., Симоновой 

О.В.., Беликовой Ю.А..; представителя родительской общественности 

 Саблиной О.О. 

           Настоящая образовательная программа дошкольного учреждения 

разработана в соответствии с:   
- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений 

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

воспитания обучающихся»;  

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

- С учетом «Примерной рабочей программы воспитания», разработанной 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 

2021 № 2/21). 

       Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО), 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.  

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

https://fgosreestr.ru/


6  

  

 

Рабочая программа воспитания основана  на  воплощении  национального  

воспитательного  идеала, который  понимается  как  высшая  цель  

образования,  нравственное  (идеальное)  представление  о человеке.  

         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». 

 

Срок реализации образовательной программы 1 год. Имеет возможность 

реализовываться дистанционно.  

        Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования.   

        Рабочая образовательная программа воспитания в ДОУ строится на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает 

интересы и запросы участников образовательных отношений в лице:   

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;   

-государства и общества.   

  

        Разработка рабочей образовательной программы воспитания и организация 

воспитательной работы в ДОУ спланирована с учетом целей и задач программ 

воспитания субъектов Российской Федерации.   

        Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе формирования ядра 

базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее 

значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только 

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

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
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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, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни.   

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного пространства.   

При разработке рабочей образовательной программы воспитания учтены 

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 основной образовательной 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 
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гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим 

поколениям:   

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

наивысшей ценностью;   

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека;   

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

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

личной ответственности за Россию;   

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

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение;  

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека;   

- субъектность, активная жизненная позиция;   

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания;   

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

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;  
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- 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.  

 

Программа воспитания составлена на основе реализации в МБДОУ №16 

следующих программ:  

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой -6-е 

изд., дополненное - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.  

  
  

Возрастные 

группы 

Направленно

сть 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2-я  группа 

раннего 

возраста  

«Золотая 

рыбка» №3 

 

Средняя 

группа  

«Дельфинено

к» №2 

 

 

Старшая 

группа  

«Вишенка» 

№1 

 

 

Группа 

кратковреме

нного 

пребывания  

 

Общеразвива

ющая  

 

 

Общеразвива

ющая 

 

 

Общеразвива

ющая 

Инновационная  программа  

дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под 

редакцией  Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,. 

Е.М.Дорофеевой -6-е изд.,  доп. 

– М.: Мозаика - Синтез, 2020 г., 

с.368 

 

 

1.Парциальная программа музыкального воспитания 

«Ладушки»  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 2017 г. *  

 

2.Парциальная образовательная программа «Мы – юные 

Новороссийцы» по реализации регионального компонента. 

Творческая группа педагогического 

коллектива МАДОУ №82 «Сказка» под рук. ст.вос-ля 

Шаповаловой Т.В. рецензия ГБОУ ИРОКраснодарского 

края. ** 

3. Л.В. Михайлова - Свирской технология «Детский 

совет». *** 

1.Парциальная программа музыкального воспитания 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 2017 г. *  

2.Парциальная образовательная программа «Мы – юные 

Новороссийцы» по реализации регионального компонента. 

Творческая группа педагогического 

коллектива МАДОУ №82 «Сказка» под рук. ст.вос-ля 

Шаповаловой Т.В. рецензия ГБОУ ИРОКраснодарского 

края. ** 

3. Парциальная программа « Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеева Старшая группа  Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. ** 

4. Л.В. Михайлова - Свирской технология «Детский 

совет». *** 

5. Программа дополнительного образования «Феникс» 

А.В. Кузин, Н.В. Коновалов, Н.С. Скаржинский,  

М., 2017г. по курсу «Физическое развитие» **** 

*программа полностью замещает образовательный процесс по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие» в группах ДОУ, а так же используется 

в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми; 
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**программа дополняет образовательный процесс по социально-

коммуникативному направлению развития ребёнка, а так же используется в 

режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми.  

*** технология дополняет образовательный процесс в областях «Социально – 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», а также используется в 

режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми. 

****программа дополнительного образования реализуется в старших, 

подготовительных группах по области «Физическое развитие» в качестве 

кружковой работы;  
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитания образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

  

1.1. Цель Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ детского сада № 16 направлена на личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества через:  

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

себе;  

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

Цели Программы достигаются, через решение следующих задач: 

В младшем и в дошкольном возрасте:  

- формировать чувства патриотизма-любви к родному краю, родной стране, 

привязанности, преданности и ответственности по отношению к людям, 

населяющим её;  

- формировать умения ориентироваться в человеческих отношениях, 

чувствовать и осознавать доброжелательное и недоброжелательное отношение 

окружающих; замечать изменения настроения, эмоционального состояния 

близкого взрослого, сверстника, проявлять внимание, сочувствие; различать 

проявления добра и зла; 

- развивать задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение;  

- формировать основы речевой культуры;  



12  

  

 

- развивать любознательность, наблюдательность, творческую активность, 

самостоятельность, инициативу в познании, игре, самообслуживании, в 

общении;  

- формировать первичную картину мира на основе традиционных ценностей 

российского общества;  

- формировать навыки личной и общественной гигиены;  

- учить ребёнка соблюдать правила безопасности в быту, в социуме, в цифровой 

среде и на природе;  

- формировать нравственные ценности, развит интерес к труду взрослых и 

стремление беречь результаты их труда;  

- развивать у ребёнка зачатки художественно – эстетического вкуса. 

 Ценности осваиваемые  ребёнком, нашедшие отражение  в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО.  

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания.  

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

 

Задачи на основе Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России 

В сфере личностного развития воспитание детей 

обеспечивает: 
 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; 
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 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; 

 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 обеспечивает: 

 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 

 Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, 

их умственные способности. 

 Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в 

укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей 

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

развитие трудовых действий и навыков. 

 Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к 

восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, 

поддержка стремления к созданию прекрасного. 



14  

  

 

 Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм 

и правил поведения и выработка навыков правильного поведения в 

обществе. 

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к 

природе, обеспечение осознания детьми природы как необходимой и 

незаменимой среды обитания человека. 

 Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в 

мир экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм 

собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам 

как мере труда человека. 

 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к 

закону как своду правил и норм поведения в обществе, развитие 

понимания детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной 

связи между правами и обязанностями; воспитание активной жизненной 

позиции, желания приносить пользу другим людям, обществу. 

 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой 

Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, 

культуре и др. 

 Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и 

признания равенства наций. 

 Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей 

мультикультурного образа мира и мультикультурной компетенции как 

условия межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное 

культурное пространство с сохранением собственной культурной 

идентичности. 

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».   
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Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОСДО.   

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;   

- 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.  
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1.2.1. Уклад образовательной организации  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.   

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).  

  

Правильная организация повседневной жизни детей в ДОУ ведёт к 

позитивной социализации и всестороннему развитию ребёнка дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности, развитию 

физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и 

личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитию 

предпосылок учебной деятельности. Поэму Уклад ДОУ и организация 

повседневной жизни детей в детском саду актуальна. Детально 

запрограммировать весь педагогический процесс повседневной жизни 

невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления вносят свои 

коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью охраны 

физического и психического здоровья детей, создания размеренности в их 

жизни педагогическим коллективом поддерживаются стабильные 

компоненты образовательной деятельности, осуществляются привычные 

для детей ритуалы: режимные моменты (сон, питание, прогулка), 

систематическая образовательная деятельность, утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, обсуждение предстоящих дел. Наряду с этим важным 

является внесение в повседневную жизнь детей элементов сюрпризности, с 

тем, чтобы разнообразить её, сделать радостной и интересной (организация 

вечеров досугов, игры-развлечения, выход за пределы участка с разными 

целями и др.).  

Кроме этого, в ежедневной организация жизнедеятельности детей 

реализуются режим двигательной активности и режим питания. Режим дня 

корректируется в соответствии с возрастными особенностями детей. Одним 

из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие 

ребёнка-дошкольника, является двигательная активность. Двигательный 

режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 
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соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей.  

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-

оздоровительным занятиям. К ним относятся: утренняя гимнастика, 

подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, 

физкультминутки на занятиях. В детском саду также в двигательный режим 

введены такие виды нетрадиционных видов как: оздоровительный бег на 

воздухе, гимнастика после дневного сна, ходьба по «дорожке здоровья», 

двигательная разминка во время перерыва между занятиями.  

Второе место в двигательном режиме занимают учебные занятия по 

физической культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам 

и развития оптимальной двигательной активности.  

Физкультурные занятия проводятся разного вида: учебные, игровые, 

сюжетные, тренирующие. На физкультурных занятиях создаются ситуации 

для раскрытия ребенка, проявления его творческого потенциала.  

Всё это помогает воспитывать и формировать здоровый образ жизни.  

Важнейшим условием правильного развития детей является четкий, 

соответствующий возрасту и индивидуальным особенностям режим дня.  

Участие ребёнка во всех процессах сопровождается положительными 

эмоциями, иначе ребёнок становится невосприимчивым к педагогическим 

воздействиям.  

Все режимные моменты продуманы с точки зрения постепенного включения 

детей в процесс. Психическое и личностное развитие детей идёт не только в 

бытовой деятельности, организованной в режимных процессах, но и в 

условиях обучения на занятиях. Занятия как одна из форм организации 

обучения занимают определенное место в режиме дня.  

Занятия обеспечивают целенаправленное развитие ребёнка, так как 

проводятся они в соответствии с программой и с учётом их индивидуального 

развития. На занятиях под руководством воспитателя дети приобретают 

знания об окружающей жизни, умения, навыки. У них развиваются все 

психические процессы: восприятие, память, внимание, мышление, речь. Уже 

в раннем возрасте на занятиях малыши приобретают элементарные учебные 

навыки. Они учатся внимательно слушать воспитателя, воспринимать задание, 

действовать в соответствии с ним. На занятиях дети приобретают некоторые 

знания и навыки жизни в детском сообществе (не мешать друг другу, 

заниматься со своей игрушкой, подождать, пока взрослый занимается с другим 

ребёнком, и т.п.). Учатся правилам общения и поведения как со взрослыми, 

так и со сверстниками.  
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. Все виды детской деятельности 

включены во все направления воспитательного процесса ДОУ. Объём 

образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) установлен в режиме дня, дозирование нагрузки 

обозначает пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. 

Ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании работы по 

реализации Программы определён в зависимости от контингента детей, 

региональной специфики, решения конкретных образовательных задач в 

пределах максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и 

требований к ней, установленных Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и действующими санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН).  

Вся деятельность ДОУ не может осуществляться без создания специальных 

условий – Развивающей предметно – пространственной среды. Развивающая 

предметная среда в нашем детском саду содержит социокультурные и 

природные предметные средства, обеспечивающие развитие разнообразных 

видов деятельности ребёнка, она современна, отвечает критериям 

функционального комфорта и основным положениям эргономики 

развивающейся детской деятельности, требованиям ФГОС ДО и СанПиН.  

Организуя предметную среду в групповом помещении, в кабинетах, в 

раздевалках, педагоги и работники ДОУ учитывают всё, что будет 

способствовать становлению базовых характеристик личности каждого 

ребёнка: закономерности психического развития дошкольников, показатели 

их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, 

уровень общего и речевого развития, а также эмоционально - потребностной 

сферы.  
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Предметно - развивающая среда меняется в зависимости от возрастных 

особенностей воспитанников, период обучения и реализуемой педагогами 

программы.  

Дошкольное детство – важный этап жизни ребёнка. Это период овладения 

социальным пространством человеческих отношений через общение с 

близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со 

сверстниками.  

В укладе образовательной организации вопросы воспитания, развития, 

обучения решаются в комплексе созданных педагогических условий.  

Повседневная жизнь ребёнка в детском саду включает следующие моменты – 

игровая, коммуникативная, двигательная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная деятельности 

и чтение детьми художественной литературы.  

Режим дня в ДОУ – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня (с 8  

 

07.00ч. до 19.00 ч. с понедельника по пятницу). Режим дня в разных 

возрастных группах разработан на основе санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН) и скорректирован с учётом ФГОС ДО.  
 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО  
 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.   

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность.  

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 
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руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей 

структурносодержательной основой программы воспитания.   

Уклад – это система отношений в образовательной организации 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и 

характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан 

на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой 

культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический 

климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

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);   
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- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей).   

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).   

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей.   

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее.  

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО  
 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.   

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:   

- быть примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения;   

мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;   
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- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;   

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности;   

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, 

учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;   

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);   

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;   

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.   

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка 

в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания.   

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.   

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.   

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.   
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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.   

 

Культура поведения воспитателя в общностях 

 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

поведение детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы.   

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации.   

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания.  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО  

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:  
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 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).  

 Содержание 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

 проектная деятельность;  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 театрализованная деятельность;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (воспитание и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребёнка;. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения 

Примерной программы  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
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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  Показатели  
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Патриотическое  Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом 

с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения  со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье   Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

 самостоятельно  ест,  ложится 

 спать  и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

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.  
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Стремящийся  к 

 самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности.  

  

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направления 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности  к 

родному дому, семье, близким людям.   

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать  со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел.  
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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.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся  к отображению 

прекрасного в продуктивных видах  

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса.  

  

 

 

 

Раздел II. Содержательный 

 2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 
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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.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие и 

воспитание дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи воспитательной работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных воспитательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной детской 

деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на два 

составляющих блока: 

 совместная взросло-детская (партнёрская) деятельность; 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

Воспитательный процесс в МБДОУ детском саду №16 строится на 

использовании современных личностно-ориентированных технологий, 

направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество педагога и 

ребёнка. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
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1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников.   

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.   

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со   

сверстниками.  

  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

1. Формирование образа Я.  

2. Уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации.   

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

1. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности,  целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.   

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).  

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли  

в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности.  

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности.  
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2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.  

4. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил.   

        

1. Комплексная программа  Образовательная программа  

дошкольного образования 

 Инновационная программа «От рождения до 

школы»   /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.  Дорофеевой – М.:Мозаика-

Синтез, изд. 6-е 2020г. 

2. Парциальные программы  Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеева Старшая группа  Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б.  

3.Методические пособия  Демонстрационный материал: 

- Российская геральдика 

- Мой дом 

- Славянская семья: родство и занятия 

- Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 

- Основы безопасности 

- Безопасность на дорогах 

Правила дорожного движения 

-Дорожная безопасность 

Правила и безопасность дорожного 

движения для дошкольников 

- Дорожные знаки 

- Правила пожарной безопасности 

 

  - Как избежать неприятностей на воде и на 

природе 

- Как избежать неприятностей дома 

- Как избежать неприятностей во дворе и 

на улице 

- Не играй с огнём! 

- Права ребенка 

- Защитники Отечества 
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- Этот День Победы 

- Великая Отечественная война в 

произведениях художников 

- Детям о земле Российской. 

Краснодарский край 

  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ                                           

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации.   

2. Формирование познавательных действий, становление сознания.   

3. Развитие воображения и творческой активности.   

4. Формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.).  

5. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.  

6. Умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

2. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений.  

1.  Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени.  
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Ознакомление с миром природы.   

1. Ознакомление с природой и природными явлениями.   

2. Развитие умения устанавливать причинно следственные связи 

между природными явлениями.   

3. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля.   

4. Формирование элементарных экологических представлений.  

5. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  

6. Воспитание умения правильно вести себя в природе.   

7. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

1. Комплексная программа  Образовательная программа  дошкольного 

образования «От рождения до школы»   

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.  Дорофеевой – М.:Мозаика-Синтез, 

2020г.  

2.Парциальные программы   - 

3. Методические пособия  Демонстрационный материал:  

- Космос  

- Хлеб всему голова  

- Хлеб  

- Профессии  

- Инструменты  

- Транспорт  

- Демонстрационный материал по 

блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера  

- Лото на математическом планшете  

- Домашние животные  

- Жилища  

- Четыре сезона. Лето  

- Четыре сезона. Осень  

- Четыре сезона. Зима  

- Четыре сезона. Весна  

- Времена года Природные явления. 

Времена суток  

- Времена года  

- Цветы  
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- Цветы луговые, лесные, полевые  

- Цветы садовые  

- Первоцветы  

- Рептилии и амфибии  

- Деревья наших лесов  

- Природные и погодные явления  

- Птицы, обитающие на территории 

нашей страны  

- Птицы средней полосы  

- Животные средней полосы  

- Животные, обитающие на территории 

нашей страны  

- Домашние животные и их детёныши  

- Насекомые  

- Домашние птицы  

- Обитатели рек  

- Океаны и материки  

- Животные Севера  

Природно-климатические зоны Земли 

  

 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи Развитие речи.  

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 

Художественная литература.  

1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи.  

2. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

3.Формирование интереса и потребности в чтении  
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1. Комплексная 

программа  

Образовательная программа  дошкольного 

образования «От рождения до школы»   /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.   

Дорофеевой – М.:Мозаика-Синтез, 2020г.  

2.Парциальные 

программы  

 - 

2. Методические 

пособия  

Демонстрационный материал:  

- Серия картин «Занятия детей»  

- Серия картин «Живая природа»  

- Серия картин «Животные»  

- Антонимы глаголы  

- Антонимы прилагательные  

- Многозначные слова  

- Портреты детских писателей  

  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи  

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

2. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

3. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно 

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Приобщение к искусству.   

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
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архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.   

Изобразительная деятельность.   

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде.  

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность.   

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в  

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность.   

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.  

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении.  

  



38  

  

 

1. Комплексная 

программа  

Образовательная программа  дошкольного 

образования «От рождения до школы»   /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.   

Дорофеевой – М.:Мозаика-Синтез, 2020г.  

2. Парциальные 

программы  

 «Ладушки» И.А. Новоскольцева, И.М.  

Каплунова, С-П., 1999г. 

3.Методические 

пособия  

Демонстрационный материал: 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева:    - «Праздник каждый день» 

(аудиоприложения к музыкальным занятиям) 

Вторая группа раннего развития 

Ясельки  диск 1-2 

Средняя группа   диск 1-2 

Старшая группа  диск 1-2-3 

-Праздник каждый день 

конспекты вторая группа раннего развития 

ясельки 

-Праздник каждый день конспекты средняя гр. 

-Праздник каждый день конспекты старшая гр. 

-Праздник каждый день конспекты подгот.. гр. 

-Гжель 

-Филимоновская игрушка-свистулька 

-Филимоновская народная игрушка 

-Городецкая роспись  

-Каргопольская народная игрушка  

-Дымковская игрушка  

-Городецкая роспись по дереву  

-Хохлома изделия народных мастеров  

-Серия «Основы народного и декоративноприкладного 

искусства  

-Дымковская игрушка  

-Сказочная гжель  

-Серия «Искусство детям»  

-Городецкая роспись  

-Простые узоры и орнаменты  

 

  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
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«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Физическая культура.  

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

2. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки.  

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений.  

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

  

1. Комплексная 

программа  

Образовательная программа  

дошкольного образования «От 

рождения до школы»   /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.   

Дорофеевой – М.:Мозаика-Синтез, 

2020г.  

2. Парциальные 

программы  

 - 

3.Методические 

пособия  

Демонстрационный материал:  

- Летние виды спорта  

- Зимние виды спорта  

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный 

и муниципальный компоненты.  
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Цель - воспитание в ребёнке 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. 

 

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.  

Направления 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  

Цель социального направления воспитания дошкольника заключается  в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Задачи социального направления воспитания.  
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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.  

Направления 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  

Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира,  в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний;  
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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  

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;  
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 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 ДОО.  

 формирование у дошкольников культурно-гигиенических 

навыков  

  формировать у ребёнка навыки поведения во время приема пищи;   

формировать у ребёнка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

  формировать у ребёнка привычку следить за своим внешним 

видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребёнка, в 

игру. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

ребенка к труду.  

 Задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых  и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи).  

Направления воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена  с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

Цель культуры поведения – воспитание у детей уважения к человеку, к 

законам человеческого общества.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребёнка ценностного 

отношения к красоте.  

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;  
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6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его.  

Направления воспитательной работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

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

и отчеству;  не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться  с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться  к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее,  после завершения привести в порядок рабочее 

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

Направления деятельности воспитателя по эстетическому 

воспитанию:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей  с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения  и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение  их произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова  на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания.  

  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

В МБДОУ детском саду №16 предусмотрено содержание воспитания, 

отражающее специфику национально-культурных, этнических, географических, 

исторических, природных, социальных особенностей, в которых осуществляется 
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образовательный процесс непосредственно в г. Новороссийске и в 

Краснодарском крае, расположенном на юге России. 

Содержание воспитательного процесса в МБДОУ детском саду №16 включает в 

себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

новороссийца. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников МБДОУ детского сада 

№16. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской, 

кубанской и других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса. 

Наш детский сад находится в промышленном восточном районе города – героя 

Новороссийска, в непосредственной близости от цементного завода «Октябрь». 

Долгие годы детский сад был одним из подразделений предприятия. Однако 

время показало, что рабочим профессиям стали уделять недостаточно внимания 

и труд на промышленных предприятиях принимается как данность. Поэтому 

возникла потребность повышения качества духовно – нравственного, трудового 

воспитания дошкольников, через знакомство с историей и традициями завода, с 

рабочими профессиями, с значением завода где трудятся родители 

воспитанников. Работая в этом направлении мы решаем не только задачи по 

трудовому и патриотическому воспитанию, но и по экологическому воспитанию. 

Для полноценного разностороннего развития детей, воспитанники включены в 

различные сферы социальной жизни. МБДОУ детский сад № 16 активно 

взаимодействует с учреждениями ближайшего микросоциума: Приход Свято – 

Троицкого храма города Новороссийска Краснодарского края Екатеринодарской 

и Кубанской Епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат), 

МБУ ДО ДШИ  имени Л. А. Гергиевой,  МБОУ СОШ №32, Филиал детской 

библиотеки МУЗ «Городская поликлиника №3» муниципального образования 

город Новороссийска. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Работа с родителями (законными представителями) дошкольников 

осуществляется в тесном контакте со всем коллективом детского сада 

 

                                   Формы сотрудничества с семьёй.  

-совместные мероприятия для совместного проведения досуга и общения с 

родителями, детьми и педагогами;  

-родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы взаимодействия родителей с детьми, 
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проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;  

-дни открытых дверей, во время которых родители посещают занятия для 

получения представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ;  

-общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; -работа 

консультационного центра, в котором осуществляется работа специалистов по 

запросу родителей; 

 -помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности; 

 -индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей;  

- размещение на персональном сайте ДОУ и странице в Инстограмме 

информации о воспитательной работе ДОУ. 

          В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.44 п.1 родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.  

Развитие конструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и создание 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников – ведущая цель взаимодействия детского 

сада и семьи.  

 

 

Раздел III. Организационный  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:   

- Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения.   
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- Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.   

- Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.   

-  Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).   

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ №16, реализующее Программу воспитания обеспечено материально-

техническими условиями, позволяющими реализовать ее цели и задачи, в том 

числе:   

-осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;   

-организовывая участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей  

образовательную деятельность;   

-использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии; обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учётом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников;   

-эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности;   

-эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе 

имеет материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы ;  
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2) выполнения Организацией требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, в том числе к:   

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

- оборудованию и содержанию территории;  

- помещениям, их оборудованию и содержанию;  

- естественному и искусственному освещению помещений;  

- отоплению и вентиляции;  

- водоснабжению и канализации;  

- организации питания;  

- медицинскому обеспечению;  

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную  

деятельность;  

- организации режима дня;  

- организации физического воспитания;  

- личной гигиене персонала;  

- пожарной безопасности и электробезопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

 

 

 

 

 

 

 

Помещения и их предназначение 

№ 

п/п 

Помещение 

ДОУ 

Деятельность Цели 

1 Групповые 

помещения   

Воспитательно-

образовательная работа. 

Всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

2 Музыкальн

ый зал  

Проведение 

музыкальных праздников, 

развлечений, досугов. 

 

 Проведение утренней 

гимнастики, организованной 

образовательной 

Развитие музыкально – 

художественной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы 

детей. 

 Укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 
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деятельностей, различных 

досугов и развлечений 

жизни, развитие физических 

качеств. 

 

3 Кабинет 

заведующег

о 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

медицинскими, 

педагогическими кадрами, 

обслуживающим персоналом и 

родителями воспитанников. 

Создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников и родителей 

воспитанников. 

Рост и развитие 

профессионального уровня 

педагогов. 

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей. 

5 Кабинет 

старшего 

воспитателя 

 Консультации, семинары, 

педагогические советы, 

индивидуальные консультации 

для педагогов. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

6 Медицинс

кий 

блок (мед. 

кабинет, 

изолятор,) 

Осмотр детей, консультации 

медицинской сестры, врачей, 

изоляция заболевших детей. 

  

Профилактика, оздоровительная 

работа с детьми, 

консультативно-

просветительская работа с 

родителями и работниками 

ДОУ. 

  

7 Пищеблок Хранение продуктов и 

приготовление пищи 

Для организации качественного 

горячего питания воспитанников 

в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

8 Холлы 

ДОУ 

Размещение информации. 

  

Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

воспитанников. 

9 Прогулочн

ые участки 

Прогулки, игровая 

деятельность, 

досуги, самостоятельная 

двигательная активность детей. 

Развитие познавательной, 

физической, опытно-поисковой, 

экспериментальной и 

трудовой  деятельности. 

   

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

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО.   
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Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

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

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 

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

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях.   

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.   

 

 Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.  

№  

п/п  

 Оформление  

1  Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

ДОО.  

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя 

символика.  

2  Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое 

наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: - 

специфику организации видов 

деятельности;  

 - обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды;  

 - организацию режима дня;  

 - разработку традиций и ритуалов  

ДОО; праздники и 

мероприятия.  

ООП ДО и Программа 

воспитания.  

3  Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО.  

Требования к кадровому 

составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. Социальное 

партнерство ДОО с социальным 

окружением. Договоры и 

локальные нормативные 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, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – 

воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и 

взрослого, раскрывающая 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. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации 

цели воспитания. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.   

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация.  В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка.   

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:   
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 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 

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

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество 

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

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).   

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический 

творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.   

  

 

 

 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать:   

 оформление помещений;   

 - оборудование;   

 игрушки.    

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.   

 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации.   

 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация.   

 Среда экологична, природосообразна и безопасна.   

 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей.   
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 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.   

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся 

среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной.   

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста.   

   

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические 

работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 

необходимыми  для создания условий развития детей:  

 Обеспечение эмоционального благополучия;  

 Поддержка индивидуальности и инициативы;  

 Построение вариативного  развивающего образования;  

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка.  

 

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия:  

 Для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования;  
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 Для консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей;  

 Для организационно-методического сопровождения процесса 

 реализации Программы  

 

Педагогический состав МБДОУ детский сад № 16 

Образовательное учреждение МБДОУ детский сад № 16, согласно 

штатному 

расписанию укомплектовано квалифицированными педагогическими 

кадрами на 100%. Уровень квалификации педагогических работников 

соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующим должностям, 

непрерывность повышения квалификации обеспечивается 

профессиональной 

переподготовкой один раз в три года. Сто процентов педагогических 

работников МБДОУ прошли курсы повышения квалификации. 

Образовательный процесс осуществляют 8 педагогов:  

 

 

 

 

 

Педагогический состав:    

Старший воспитатель - 1                                          

Воспитатели –  6 

Музыкальный руководитель - 1 

Административный состав: 

Заведующий -  1 

Завхоз -1 

Медицинский состав:  

Старшая медицинская сестра- 1 

Образовательный уровень педагогов: 

 С высшим образованием –4 человека; 

 Со средне – специальным образованием – 4 человека. 

 Квалификационный уровень педагогов: 

 Первая квалификационная категория – 2 человека 

Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ детским садом № 

16, обусловлен наличием социального заказа, требованиями 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 
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педагогическими возможностями образовательного учреждения. 

Взаимодействие коллектива МБДОУ и воспитанников строится на основе 

сотрудничества, уважения к личности ребёнка, предоставления ему 

свободы развития. Педагогический коллектив сплочен, умеет работать 

слажено и активно, готов к реализации инновационной деятельности. 

 
 

 

  

Так же педагоги  повышают свой профессиональный уровень через  

активное участие в городских  методических объединениях, семинарах, 

что  положительно влияет на развитие ДОУ. 

В детском саду разработан план – график повышения квалификации 

педагогических кадров, который ежегодно реализуется. 

Средний возраст педагогов – 43 года. А это значит, что в коллективе 

самым благоприятным образом сочетается молодой задор, уверенность 

зрелости и опыт мудрости.  

В ДОО организована работа в Штаба воспитательной направленности. В 

начале и в конце учебного года педагоги составляют Акты обследования 

жилищно-бытовых условий проживания воспитанников. Каждый месяц 

проходит заседания ШВР с рассмотрением вопросов воспитания, 

психолого-педагогического сопровождения детей, сирот и опекаемых, 

многодетных, с этнокультурными особенностями, а так же заседания  ППк 

по созданию индивидуальных образовательных маршрутов для детей с 

ОВЗ. 

 

18%

18%

27%

37%

Педагогический стаж работы

более 20 от 10 до 20 от 5 до 10 от0 до 5

7

2

0 высшее 
образование
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образование

Уровень образования педагогов
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  

 

Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – детский сад общеразвивающего вида № 26 

муниципального образования город Новороссийск (далее Программа) 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

 Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Примерной рабочей программой воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 01 июля 2021г. № 2/21. 

Основные локальные акты: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ общеразвивающего вида детский сад №16 «Солнышко» МО г. 

Новороссийск;   

 План работы на учебный год;  

 Рабочая программа воспитания в ДОУ;   

 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО);   

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;   

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ)   
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с 

особыми категориями детей 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

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

ситуацию развития.   

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.   

 

Инклюзия реализуется на всех уровнях  

На уровне уклада ДОО:  

 инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО.   

На уровне воспитывающих сред : 

 ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.   

На уровне общности: 

 формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.   

На уровне деятельностей:  

 педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детскородительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 
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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.   

 

Основные условия реализации Программы воспитания  

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.  

Задачи воспитания детей с ОВЗ  

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;  
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5. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6.   взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ;  

7.   охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

8.  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

семьи, общества.  

   

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы. 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы.   

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам:   

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.);   

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты;   

 организация события, которое формирует ценности.   

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз.   

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности.   

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными.   

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

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

каждой из форм работы.   

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и 

ее проявление в его поведении.  
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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с 

календарными праздниками российского и международного значения. В 

соответствии с этим в работе используется перспективное планирование 

 

     Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год в 

группах, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой -6-е изд., дополненное - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.  

  

 

Модель традиционных мероприятий 
Период Праздники 

Сентябрь - Ноябрь 

 

«Здравствуй, детский сад!» 

Спортивное развлечение  

«День Здоровья» 

( совместно с родителями) 

«В гостях у Осени» 

 (развлечение)  

 «Воспитатель наш» 

(концерт для сотрудников детского сада)  

«Дары Осени»  

(выставка детского творчества 

 совместно с родителями) 

«День матери" 

Декабрь – Февраль «Новый год» 

(представление для детей) 

«Колядки» 

(народные традиционные обряды) 

«День защитника Отечества» 
(спортивный досуг) 

«Зимние узоры» 

(Выставка детского творчества) 

Март- Май Спортивный досуг по ПДД 

«8 Марта» 

(развлечение с мамами.) 

«Весна красна» 

(развлечение) 

Концерт для ветеранов ВОВ 
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Название 

праздника 

(события) 

Время 

проведения 

Форма  проведения 

мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 1-я неделя сентября 

(1 сентября) 

Развлечение  «Первый 

праздник сентября» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

День города 2-я неделя сентября 

(12 сентября) 

Фотовыставка «Мой город 

самый лучший!» 

Воспитатели 

групп 

ОКТЯБРЬ 

Международный 

день музыки 

1-я неделя октября 

(1 октября) 

Конкурс «Звонкие голоса» Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

«Вот и Осень к 

нам пришла» 

3-я неделя октября Музыкальный утренник Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Международный 

день Чёрного 

моря 

4-я неделя октября 

(31 октября) 

Викторина  «Знатоки 

Чёрного моря» 

Воспитатели 

групп 

НОЯБРЬ 

День  народного 

единства 

1-я неделя ноября 

(4 ноября) 

Флешмоб  с  участием 

детей и родителей 

Воспитатели 

групп 

День матери 4-я неделя ноября 

(25 ноября) 

Выставка рисунков детей 

«Милая мама моя» 

Воспитатели 

групп 

ДЕКАБРЬ 

Новый год 4-я неделя декабря 

(31 декабря) 

Новогодний утренник 

Социальная  акция 

«Подарки для маленьких 

друзей» 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

ЯНВАРЬ 

Всемирный  день 

«Спасибо» 

2-я неделя января 

(11 января) 

Социальная  акция 

«Скажем спасибо» 

Воспитатели 

групп 

ФЕВРАЛЬ 

День  защитника 

Отечества 

4-я неделя февраля 

(23 февраля) 

Утренник Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 
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МАРТ 

Международный 

женский день 

1-я неделя марта 

(8 марта) 

Утренник Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Международный 

день 

театра 

4-я неделя марта 

(27 марта) 

Фестиваль «театр и дети» Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

АПРЕЛЬ 

Международный 

день детской 

книги 

1-я неделя апреля 

(2 апреля) 

Социальная  акция 

«Читаем нашим детям» 

Конкурс  «Читающая 

мама» 

Воспитатели 

групп 

Всемирный  день 

здоровья 

3-я неделя апреля 

(7 апреля) 

Спортивные досуги Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

День 

космонавтики 

2-я неделя апреля 

(12 апреля) 

Тематическая выставка 
семейных работ «На 

далёких планетах» 

Воспитатели 

групп 

МАЙ 

День Победы 2-я неделя мая 

(9 мая) 

Утренник Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

На год стали мы 

взролее. 

Выпуск детей в 

школу 

4-я неделя мая Утренник Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 



64  

  

 

Календарный план воспитательной работы на летне-оздоровительный 

период 

 2022-2023 учебный год. 

 

 

                                                                               ИЮНЬ  

Международный день 

защиты детей  
1-я неделя июня  

(1 июня)  

Развлечение 

«Здравствуй Лето!»  
Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 
День России  2-я неделя июня  

(12 июня)  
Флешмоб «Мы 

живём в  
России!»  

Воспитатели групп  

ИЮЛЬ 

Всемирный день 
семьи, любви и  

верности  

1-я неделя июля  

(8 июля)  

Выставка рисунков 

«Моя семья»  
Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 
                                                                             АВГУСТ  

Международный день 

светофора  
1-я неделя августа  

(5августа)  

Развлечение  
«Путешествие в 

страну Дорожных 

знаков»  

Воспитатели групп  

 

     
 

 

Название 

праздника 

(события) 

Время 

проведения 

Форма  проведения 

мероприятия 

Ответственный 

за проведение 


