


 

 

Содержание 

Пояснительная записка 3 

I. Целевой раздел 5 

  1.1. Цель и задачи реализации Программы  5 

  1.2. Методологические основы принципы и подходы к формированию Программы 5 

  1.2.1. Уклад образовательной организации. 7 

 1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 9 

 1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 10 

1.2.4. Социокультурный контекст  13 

1.2.5. Деятельности и культурные практики ДОО 14 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы  29 

 1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего  

возраста  

29 

 1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  дошкольного  возраста    

(до 8 лет) 

30 

II. Содержательный  раздел 35 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 35 

2.1.2. Социальное направление воспитания 36 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 37 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 37 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 38 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 38 

       2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 39 

 2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

46 

III. Организационный 48 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 48 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 51 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 52 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 54 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

55 

3.6. Голосарий 59 

3.7. Приложение. Примерный календарный план воспитательной работы 60 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания)  ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь» 

определяет содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

группах общеразвивающей и компенсирующей направленностях и является обязательной частью 

основной образовательной программы ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь» 

 

Программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 

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

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

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

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

6. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального методического 

объединения по общему образованию от 01.06.2021 №2/21.https://fgosreestr.ru/ 

Программа воспитания ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь» может корректироваться в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы дошкольного образования. 

- Характеристики основных понятий 

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»1.  

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.2 

 Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное  

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

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

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

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

                                                             
1 п. 2 ст. 2 Федеральногозакона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
2 п. 1 ст. 64 Федеральногозакона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

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

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

и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

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

младших, забота о продолжении рода; 

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

настойчивость; 

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

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

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

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

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

сознание; 

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

международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

 ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), 

мировое сообщество. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок ,в рабочей 

программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений (далее – 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

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

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные  

направления  воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной 

и муниципальной специфики реализации  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 



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

образовательных областей–социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

1. Целевой раздел 

1.1. Цель и задачи реализации Программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 Исходя из воспитательного идеала, национальных ценностей российского общества (таких как семья, 

труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания  в ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь»:  

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых национальных 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. 

Программа ориентирует педагогов на решение проблем гармоничного вхождения дошкольника в 

социальный мир, налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими людьми, и в целом 

на обеспечение позитивной динамики развития личности  ребенка.  

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение следующих задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств: создание 

благоприятных условий для гармоничного развитие каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

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

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

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного 

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

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

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

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

интересах человека, семьи, общества;  

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

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

разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных 

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

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

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

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культурно-

исторический и деятельностный 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 субъектности и личности ребенка  

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации (обогащении) 

развития ребенка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

При создании программа воспитания должны быть учтены принципы ДО, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО).  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как 

человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав 

на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. 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 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. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации (обогащения) развития 
ребенка в специфических детских видах деятельности. Полноценное развитие и саморазвитие ребенка 

связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, 

средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность 

ребенка, его самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Такой тип взаимодействия 
предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 



(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 
Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его включение 

в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах, специфических ит для и детей итит 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

8. Учѐт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Отличительной особенностью Программы является интеграция содержания всех образовательных 

областей с включением регионального компонента как важного элемента в процессе приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

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 при переходе с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в ДОО, 

нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, 

детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Уклад ДОО находит свое выражение в Уставе ДОО, в ООП ДО и Программе воспитания, во 

внутренней документации. 



Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

№

 п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во всех 

форматах жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов 

ДОО; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа 

воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных отношений 

уклада ДОО. 

Требования к кадровому 

составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО 

с социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

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. 

 

 

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. 

Воспитательный процесс в дошкольном учреждении организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

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

благодаря изменениям в качественных показателях: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям.  Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием.   Значительное внимание в 

воспитании детей уделяется трудовому воспитанию, как части нравственного становления.  

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

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

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности 

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

постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т. д.) и моральная 

мотивация,  ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых. Воспитателями и 

специалистами ДОУ организованы кружки, факультативные занятия разнообразной направленности 

для воспитанников, обеспечивающие полноценный опыт социализации детей. Широко используется 

педагогами ДОУ детская художественная литература и народное творчество как наиболее доступных 

и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 

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

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

за историю становления страны и потребности защищать Родину. Традиционно в детском саду 

проводятся тематические занятия, посвященные таким патриотическим праздникам, как День знаний, 

День защитника Отечества и 9 мая, День Российского флага, День народного единства и другие. При 

этом используются разнообразные формы проведения-соревнования с папами, поздравления и 

творческие встречи с ветеранами, экскурсии к памятным местам города, виртуальные экскурсии, 

посещение музеев Боевой Славы и реализуются образовательные проекты и прочее.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно правильного 

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

формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных методов и 

приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология проектной 

деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология. В рамках экологического 

воспитания в детском саду ежегодно проводятся экологические акции «Сдай макулатуру – сохрани 

лес», «Самарский скворечник», «Покормите птиц зимой»,  и другие. В течение учебного года 

проводятся различные  тематические дни экологической направленности: Экологическая неделя,  

День воды День птиц, Лесная аптека и другие. 

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

обществе  воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

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

служит источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. Для 

нравственного формирования личности ребенка в воспитательно-образовательном процессе 

проводятся этические беседы, беседы по прочитанным произведениям. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность в ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь» сформирована устойчивая система 



связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Участники общности-педагогический коллектив - разделяет те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. Перед педагогами стоят обязанности: 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

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

общению и взаимодействию; 

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

сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

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

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

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

вобществосверстников(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. 

 

Профессиональная родительская общность в ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь» 

Самара включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

объединяют общие ценности, цели развития и воспитания детей 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. Обязательно совместное обсуждение воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка для выявления и в дальнейшем создания условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день  в ДОУ осуществляется интеграция общественного  и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

- семьям и воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 



Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. Наряду с традиционными формами взаимодействия с семьями 

воспитанников активно внедряются нетрадиционные, такие как проведение дискуссий, заседаний 

круглого стола, тренингов, викторин, кружки, просмотров для  родителей отдельных форм работы с 

детьми, совместное проведение мероприятий, где родители примеряют на себе различные роли от 

участника до преподавателя. Консультативный центр и школа для родителей, будущих 

первоклассников. Широко применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.). Привлекаются родители 

к организации проектной деятельности, проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий, 

участию в конкурсных мероприятиях, социально-значимых акциях и другое.  

Проведение общих для всего детского сада событийных мероприятий, в которых участвуют дети 

разных возрастов, способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по 

возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий 

 

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 создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

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

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

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 



Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать 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 дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной 

психологии и педагогики. 

 

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 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. 

Социокультурный системный подход к истокам в образовании позволяет в период 

дошкольного детства заложить основы личности, стремящейся к целостному восприятиюмира, 

способной самостоятельно принимать решения, понимающей, в чем заключается служение Родине, 

способной сохранить и передать следующему поколению отечественные традиции. Работа в данном 

направлении осуществляется через включение регионального компонента с содержанием 

образовательных областей: 

Образовательные   

области 

Содержание регионального модуля 

 Физическое 

   развитие  

Знакомство с русскими народными подвижными играми, в 

которые играли родители, прабабушки и прадедушки. 

Развитие двигательной активности детей и их физических 

качеств (силы, ловкости, быстроты, гибкости, 

пространственной ориентировки). 



Познавательное 
развитие 

Формирование представлений  о  родном  городе,  об  его 
улицах, о других городах и населенных пунктах, 

расположенных на территории Самарской области. 

Знакомство с историей Самары,  с символикой города и 

области. Ознакомление с природой родного края, с 

географическим положением. Климатом, с интересными и 

заповедными местами. 

Художественно– 
эстетическе

развитие 

Приобщение      детей   к   истокам   народной   культуры. 
Ознакомление с русским народным творчеством в процессе 

слушания, пения и исполнения танцевальных движений. 

Широкое использование фольклора (сказок, песен, частушек, 

пословиц, поговороки т.п.) Ознакомление с творчеством 

художников, писателей и поэтов нашего города и области. 

Рисование, аппликация, лепка, изготовление игрушек и 

украшений в народном стиле. 

Речевоеразвитие Ознакомление с  пословицами и поговорками  о Родине,о 
труде, о родном доме, о семье, о матери. Знакомство с 
профессиями родителей и окружающих ребенка взрослых, с 
результатами их труда. Развитие монологической речи детей 
посредством составления рассказов, презентаций о семье, о 
своих близких, о доме, о родном городе и природе нашей 
области.  Развитие      диалогической  речи  при      создании 
театрализованных постановок, сценок на фольклорном 
материале. 

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики ДОО 

 

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

ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 

«содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. 

 

Структура образовательного процесса 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

 

Образовательная  

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями 

ООД Культурные Детская Самостоятельн

ая 

Участие 

(организован 

ная 

практики инициатива деятельность родителей в 

образовательная  (способы воспитанников воспитательной  

деятельность)  направления и по выбору и деятельности 

  поддержки; интересам  

  «недирективная   

  помощь»)   

Социально-

коммуникативне 
развитие 

Приобщение к народным традициям и обычаям родного 

края, Самарской  области.  Воспитание доброжелательного 
отношения  к  людям  разных  национальностей.  Воспитание 
ценностного отношения к людям труда и результатам их труда, 
уважительного отношения к героям-землякам и ветеранам 
войны, проживающих в нашем районе. Формирование 
представлений о правилах безопасности на улицах города, на 
железной дороге, на реках и водоемах области. 

 



Организованная образовательная деятельность. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которыхосуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной 

программы дошкольного образования и решения конкретных образовательныхзадач. 

 Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с воспитанниками, 

адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. Для эффективной игровой самостоятельной 

деятельности воспитатель продумывает специальные предметные и коммуникативные условия; 

важные смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные ситуации, 

внесение атрибутов и игрушек, создание специального познавательно-игрового пространства). 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты — это не только  присмотр  и  уход  за  детьми, но и отличная возможность для их 

обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время 

таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать 

и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых 

приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания можно 

побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из 

которых они изготовлены ит.д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки 

самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный 

запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д. 

Утренний прием детей 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 встречать детей приветливо, 

доброжелательно здороваясь 

персонально с каждым ребенком. 

 Пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой 

информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об 

успехах и проблемах ребенка). 

 Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день.  

 Развитие навыков вежливого общения. 

 вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

 

Утренняя гимнастика  
Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Провести зарядку весело и интересно. 

 Способствовать сплочению детского 

сообщества. 

 Положительный эмоциональный заряд. 

 Сплочение детского коллектива, 

развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения 

взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое развитие. 

 

  Дежурство 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Позаботиться о том, чтобы все знали, кто 

сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им 

 Приобщение к труду, воспитание 

ответственности и самостоятельности. 

 Воспитание умения ценить чужой труд, 



необходимые атрибуты (фартук ,повязку 

или др.), объявить дежурных на утреннем 

круге. 

 Давать дежурным посильное задание 

,чтобы они знали вои обязанности и чтобы 

могли успешно с ними справиться. 

 Формировать у дежурных ответственное 

отношение к порученному делу, 

стремление сделать его хорошо. 

 Способствовать тому, чтобы остальные 

дети видели и ценили труд дежурных, 

учились быть им благодарными за их 

старание, не забывали поблагодарить. 

 использовать образовательные 

возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие 

речи, мышления и т.д.). 

заботу, умения быть благодарным. 

 Формирование привычки пользоваться 

«вежливыми» словам 

Подготовка к приему пищи 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Учить детей быстро и правильно мыть 

руки. 

 Приучать детей к 
самостоятельности (мыть руки 
самостоятельно, без 
напоминаний). 

 Обсуждать с детьми, почему 
так важно мыть руки, чтобы 
дети понимали, что чистота 
рук это не просто требование 
педагога, а жизненная 
необходимость для 
сохранения здоровья. 

 Умение самостоятельно и правильно 
мыть руки (воспитание культурно-
гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания). 

 Понимание того, почему необходимо 
мыть руки перед едой, 
(формирование навыков здорового 
образа жизни). 

 Выработка привычки мыть руки перед 
едой без напоминаний (развитие 
самостоятельности и саморегуляции). 
 

Прием пищи 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Создавать все условия для того, чтобы 
дети поели спокойно, в своем темпе, с 
аппетитом. 

 Поощрять детей есть самостоятельно в 
соответствии со свои ми возрастными 
возможностями. 

 Воспитывать культуру поведения за 
столом, формировать привычку  
пользоваться «вежливыми» словами. 

 Обращать внимание детей на то, как 
вкусно приготовлен завтрак, стараться 
формировать у детей чувство 
признательности поварам за их труд. 

 использовать образовательные 
возможности режимного момента 
(поддержание навыков счета, развитие 
речи и т. д.) 

 Формирование культуры поведения за 
столом, навыков вежливого общения. 

 Развитие умения есть самостоятельно, в 
соответствии со своими возрастными 
возможностями. 

 Воспитание умения ценить чужой труд, 
заботу, умения быть благодарным 



Утренний круг 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

- Планирование: соорганизовать детей для 

обсуждения планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

- Информирование: сообщить детям 

новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для них(появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

- Проблемная ситуация: предложить для 

обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы 

(возможно, позже «проблемная ситуация» 

перерастет в проект, образовательное событие 

и т. д.). 

- Развивающий диалог: вести дискуссию в 

формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию не директивными 

методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя 

ответить однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному ответу.  

- Детское сообщество:  учить детей быть 

внимательными  друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный эмоциональный 

настрой. 

- Навыки общения: учить детей культуре 

диалога (говорить по очереди, не 

перебивать слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение и пр.). 

- Равноправие и инициатива: поддерживать 

детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации 

всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 

- Коммуникативное развитие: развитие 

навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к совместной 

деятельности, умение вести диалог 

(слушать собеседника, аргументировано 

высказывать свое мнение). 

- Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, 

искать пути решения. 

- Регуляторное развитие: развитие умения 

соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы 

интересам сообщества, планировать свою 

и совместную деятельность. 

- Навыки, умения, знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи. 

- Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к 

другу. 

- Обеспечение эмоционального комфорта: 

создание положи тельного настроя на 

день, положительного отношения к 

детскому саду. 

 

  Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Учить детей 
самостоятельно 
одеваться на прогулку, 
после прогулки 
самостоятельно 
раздеваться,  убирать 

 Развитие навыков самообслуживания, 
умения самостоятельно одеваться и 
раздеваться в соответствии со своими 
возрастными возможностями. 

 Развитие доброжелательности, готовность 



свою одежду в шкафчик, 
на сушилку. 

 Развивать доброжелательность, 

готовность детей помочь друг другу. 

 использовать 
образовательные возможности 
во время режимных моментов. 

 

помочь сверстнику. 

 

Прогулка 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; 

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

 различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 

 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 

 посильные трудовые действия. 

 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 Позаботиться о том, чтобы прогулка 
была интересной и содержательной. 

 обеспечить наличие необходимого 
инвентаря (для сюжетных и спортивных 
игр, исследований, трудовой 
деятельности и пр.). 

 организовывать подвижные и 

спортивные игры и упражнения 

 Приобщать детей к культуре «дворовых 
игр»—учить их различным играм, в 
которые можно играть на улице. 

 Способствовать сплочению детского 

сообщества. 

 При возможности, организовывать 

разновозрастное общение. 

 Максимально использовать 
образовательные возможности 
прогулки. 

 Укрепление здоровья детей, профилактика 

утомления. Удовлетворение потребности в 

двигательной активности. 

 Физическое развитие, приобщение к 

подвижным и спортивным играм. 

 Сплочение детского сообщества, развитие 
доброжелательности, умения 
взаимодействовать со сверстниками. 

 Развитие игровых навыков. 

 Развитие разновозрастного общения. 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

 Создавать условия для полноценного 
дневного сна детей (свежий воздух, 
спокойная, доброжелательная 
обстановка, тихая музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно 
раздеваться, складывать одежду в 
определенном порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей 
чтением, чтобы у детей формировалась 
любовь и потребность в регулярном 

 Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. Развитие 

навыков самообслуживания. 

 Формирование интереса и потребности в 

регулярном чтении. Приобщение к 

художественной литературе. 

 



чтении. 

Постепенный подъем, Профилактические физкультурно-оздоровительные 
процедуры 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

 К пробуждению детей 
подготовить (проветрить) 
игровую комнату. 

 организовать постепенный подъем 

детей (по мере пробуждения). 

 Провести гимнастику после 
сна и закаливающие 
процедуры, так, чтобы детям 
было интересно. 

 Обсуждать с детьми, зачем нужна 

гимнастика и закалка. 

 Формирование у детей ценностного 
отношения к собственному здоровью (как 
хорошо закаляться, быть здоровым и не 
болеть). 

 Комфортный переход от сна к активной 

деятельности. 

 Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

 

Вечерний круг 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

- Рефлексия. Вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и 

к детскому саду в целом. 

- Обсуждение проблем, обсудить 

проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

- Развивающий диалог: предложить для 

обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный эмоциональный 

настрой.- Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить 

по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

-Коммуникативное развитие: развитие 

навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, 

готовности к совместной деятельности. 

-  Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, 

искать пути решения. 

-Регуляторное развитие: развитие умения 

соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам 

сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

- Навыки, умения, знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи. 

- Развитие детского сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положи 

тельного отношения к детскому саду. 

- Эмоциональный комфорт: обеспечение 

эмоционального ком форта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей 

желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

Уход детей домой 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

Попрощаться с каждым ребенком ласково 

и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в 

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка желания прийти в 



детском саду его любят и ждут, всегда ему 

рады. 

Пообщаться с родителями, сообщить 

необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в 

образовательный процесс, формированию 

у них ощущения причастности к делам 

группы и детского сада. 

детский сад на следующий день. 

Приобщение родителей к образовательному 

процессу. 

Обеспечение единства воспитательных 

подходов в семье и в детском саду. 

 

 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности. 

Форма участия взрослого  -  взрослый организатор  

Виды детской активности: развивающие занятия по Программе; занятия по интересам: 

кружки, секции, мастерские, студии  

Задачи    Ожидаемый образовательный результат 

Проводить занятия в соответствии с 

Программой, соблюдая «золотые 

принципы» дошкольной педагогики. 

1. - ЗБР (зона ближайшего развития); 

2. – культуросообразность; 

– деятельностный подход; 

– возрастное соответствие; 

– развивающее обучение; 

–амплификация развития; 

– ПДР (пространство детской реализации) 

Комплексное всестороннее развитие детей по 

всем образовательным  областям в 

соответствии с Программой и ФГОС ДО. 

Форма участия взрослого  -  взрослый помогает 

Виды детской активности: самостоятельные занятия детей по интересам. 

Задачи Ожидаемый образовательный результат 

- Наблюдать за детьми, при 

необходимости помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, 

подсказать новый способ действия и пр.). 

-  Помогать  детям  наладить 

взаимодействие друг с другом в 

совместных занятиях, играх в центрах 

активности. 

-  Следить, чтобы каждый ребенок нашел 

себе интересное занятие. 

- Развитие инициативы и самостоятельности, 

умение найти себе занятие и партнеров по 

совместной деятельности. 

- Развитие умения договариваться, 

способности к сотрудничеству и совместным 

действиям. 

Форма участия взрослого  - взрослый создает условия для самореализации 

Виды детской активности: проектная деятельность 

Задачи Ожидаемый образовательный результат 

- Заметить проявление детской 

инициативы. 

- Помочь ребенку (детям) осознать и 

сформулировать свою идею. 

- При необходимости помочь в реализации 

проекта, не забирая при этом  инициативу 

(не директивная помощь). 

- Помощь детям в представлении 

- Развитие инициативы и самостоятельности. 

Формирование уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества. 

- Воспитание стремления быть полезным 

обществу. 

-  Развитие когнетивных способностей (умение 

думать, анализировать, 



(предъявлении, презентации своего 

проекта). 

 

работать с информацией). 

- развитие регуляторных способностей (умение 

ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели).  

-Развитие коммуникативных способностей 

(умение презентовать свой проект 

окружающим, 

рассказать о нем, сотрудничать в реализации 

проекта со сверстниками, 

взрослыми) 

Форма участия взрослого  - участвует в процессе наравне с детьми 

Виды детской активности: событийная деятельность, образовательное событие  

Задачи Ожидаемый образовательный результат 

- Заронить в детское сообщество 

проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей.  

- Дать детям возможность разворачивать 

действие по своему пониманию, оказывая 

им. При необходимости, деликатное 

содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний.  

- Помогать детям планировать событие 

так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы. 

- насыщать событие образовательными 

возможностями, когда дети далее не могут 

применить свои знания и умения в счете, 

письме, измерении, рисовании,  

конструировании и пр. 

-Развитие творческой инициативы и 

самостоятельности. 

- Формирование детско-взрослого сообщества 

группы. 

- Развитие умения работать в команде, 

конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

- Развитие способности на практике применять 

полученные знания, умения, навыки. 

- Развитие регуляторных способностей. 

- развитие когнетивных способностей.  

 

 

 

Форма участия взрослого  - взрослый не вмешивается 

Виды детской активности: свободная игра 

Задачи Ожидаемый образовательный результат 

- Создавать условия для детских игр 

(время, место, материал). 

- развивать детскую игру. 

- Помогать детям  взаимодействовать в 

игре. 

- Не вмешиваться в детскую игру, давать 

детям проявить себя и свои способности. 

 

 

Всестороннее развитие детей по всем 

образовательным  областям в соответствии с 

Программой и ФГОС ДО. 

- Развитие детской инициативы. 

- Развитие умения соблюдать правила . 

-  Развитие умения играть различные роли. 

- Развитие способности  взаимодействовать со 

сверстниками, договариваться, решать 

конфликты. 

Согласно данной модели через Программу реализуется: 

особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик; способы и 

направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 



 Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми.  

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, 

отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со 

сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, 

способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности 

каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

на развивающих занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения сотрудничества 

(согласования и соподчинения действий);  

в спонтанной игре; 

в форме организации проектной деятельности; 

в совместной детско-взрослой деятельности по решению «проблемной ситуации»; 

в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной и 

др.); 

в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-полезный 

труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к 

приему пищи и др.).  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. К основным 

культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном учреждении, относятся: 

 игра (сюжетная и справилами), 

 продуктивнаядеятельность 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты 

коллекционирование, создание мини-музеев в группах, путешествия 

по карте) 

 чтение художественнойлитературы, 

 практическая деятельность (трудовоевоспитание) 

 результативные физические упражнения(«физкультура») 

 коммуникативный тренинг (развитиеречи) 

 музицирование. 

 

Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной деятельности в деятельности, 

организованной педагогом 

Возраст 1- 2 года 

Для детей второго года 

жизни характерна высокая 

двигательная активность. 

Постепенно 

совершенствуется ходьба. В 

подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети 

выполняют боковые шаги, 

медленно кружатся на 

месте. В простых 

подвижных играх и плясках 

С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении 

сходства и различий между 

предметами, имеющими 

одинаковые названия. 

Общение с взрослым носит 

деловой, объектно-

направленный характер. 

Создать условия, 

способствующие 

развитию двигательной 

активности, 

поддерживающие бодрое 

состояние детей, 

предупреждать 

утомление детей. 

Формировать 

простейшие навыки 

опрятности и 

самообслуживания. 



дети привыкают 

координировать свои 

движения и действия друг с 

другом (при участии не 

более 8–10 человек). 

Дети начинают переносить 

разученное действие с 

одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они 

активно ищут предмет, 

необходимый для 

завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку) 

 

Продолжать 

осуществлять сенсорное 

воспитание. 

Совершенствовать 

зрительное, слуховое, 

осязательное 

восприятие, 

формировать 

простейшие 

представления об 

окружающих предметах 

и явлениях. 

Приучать действовать с 

предметами домашнего 

обихода и игрушками в 

соответствии с их 

особенностями и 

назначением. 

Приучать внимательно, 

слушать речь взрослого, 

выполнять словесные 

поручения. Развивать у 

детей способность 

подражать действиям 

взрослых с игрушкой. 

Воспитывать 

доброжелательные 

отношение к взрослым и 

детям, побуждать 

сочувствию и 

отзывчивости к 

сверстникам. 

Развивать у детей 

первичное эстетическое 

восприятие при 

рассматривании 

иллюстраций в книгах, 

обращать внимание на 

сочетание цветов, 

красочность образов. 

 

Возраст 2-3 года 

Ребенок тянется к своему 

сверстнику, но пока не в 

состоянии преодолеть свой 

детский эгоизм, 

договориться о 

взаимоприемлемых 

условиях игры. В этом 

возрасте контакты детей 

ситуативны, 

малосодержательны и часто 

конфликтны. Они скорее 

играют рядом каждый в 

свое, лишь изредка оценивая 

 Ребенок в этом возрасте очень 

зависим от взрослого, 

эмоционально на них 

настроен, нуждается в 

поддержке, участии, заботе и 

безопасности. 

Играть, поскольку именно в 

игре начинают активно 

развиваться важные 

психические функции: 

восприятие, воображение, 

мышление, память. Через игру 

Развивать у детей 

память, 

элементарную познавате

льную деятельность, 

обогащая связь с 

окружающей средой, 

воспитывать внимание, 

обогащать понимаемый 

и активный словарь, 

развивать потребность 

детей в речевом 

общении. 

Развивать у детей 

способность подражать 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


игру соседа или ненадолго 

подключаясь к ней. 

малыш осваивает окружающий 

мир, познает законы 

взаимодействия. Ребенка 

необходимо учить, как играть, 

показывать на примерах. 

Освоить мелкие 

движения пальчиков через 

игры с мелкими предметами, 

потому что развитие мелкой 

моторики у детей напрямую 

связано с развитием речи. Это, 

например, пальчиковые игры 

(также сорока-ворона), 

мозаика, шнуровка. 

действиям взрослых с 

игрушкой. Воспитывать 

доброжелательные 

отношение к взрослым и 

детям, побуждать 

сочувствию и 

отзывчивости к 

сверстникам. 

 

возраст 3-4 года   

В начале — игра рядом.  

Дети участвуют в 

совместных шалостях.   

К концу - способны 

привлечь другого ребенка 

для игры. Объединяются для 

нее по 2-3 человека. Но еще 

не распределяют роли, нет 

взаимодействия персонажей, 

не учитываются игровые 

желания другого. 

Подражают действиям с 

игрушкой партнеров.  

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. Дети 

беседуют, но не всегда 

отвечают друг другу. Может 

происходить и 

«коллективный монолог. 

 

 

 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание им. 

Способность пригласить 

партнера к выполнению 

совместной работы. Попытки 

наладить сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характерно развитие 

индивидуальных 

действий. Стремление к 

предметной 

деятельности и общению 

со взрослым на занятиях 

является более 

предпочтительным, чем 

контакты со 

сверстниками. На 

занятиях, так же как и в 

игре, малыш 

интересуется 

предметными 

манипуляциями 

находящихся рядом 

детей. Но, если 

сверстник предлагает 

свою помощь, ребенок 

чаще всего ее отвергает 

(«Не трогай. Я сам»). 

Дети также любят 

подражать действиям 

друг друга. 

В течение года детям 

можно предлагать 

выполнение несложных 

совместных аппликаций 

по образцу. Побывав 

несколько раз в ситуации 

сотрудничества с 

разными детьми, к концу 

младшей группы 

сверстник становится 



более предпочитаемым 

партнером для ребенка, 

чем взрослый. 

возраст 4-5 лет 

Игровые объединения 

состоят из 2—5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При конфликтах 

оказывают давление на 

партнеров, но чаще 

пытаются объяснить 

партнеру правомерность 

своих притязаний. 

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. В 

беседе дети  адресуют свои 

высказывания друг другу 

 

Способность (с помощью 

взрослого) разделить 

материал и распределить 

обязанности при выполнении 

работы. Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление к 

получению конечного 

результата. Интересен не 

только процесс работы, но и 

ее результат - получение 

конечного продукта. Много 

общаются по делу, дают 

советы и могут 

прислушиваться к мнениям 

других, хотя часто 

настаивают на своем, пытаясь 

доказать собственную 

правоту 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень развития 

сотрудничества можно 

оценить, создав детям 

условия для совместной 

продуктивной 

деятельности. Перед ними 

ставится цель — сделать 

общую аппликацию, 

рисунок или постройку, а 

процесс изготовления 

разбивается на отдельные, 

но зависящие друг от 

друга операции. 

Выполняя эти операции, 

ребенок попадает в такую 

ситуацию, когда ему 

необходимо вступать в 

отношения 

сотрудничества, чтобы 

получить конечный 

продукт. 

Особое внимание 

обратить на тех детей, 

которых сверстники 

почти никогда не 

выбирают для совместной 

работы. Чаще такие дети 

или очень агрессивны, 

или, наоборот, 

стеснительны, замкнуты. 

Неизбежно возникающие 

конфликты, как правило, 

гасятся внутри группы, но 

иногда необходима 

помощь взрослого. 

5-6 лет 



Возрастает избирательность 

и устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки 

совместного распределения 

ролей.  

При конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и 

критику действий другого, 

ссылаясь на правила. 

Сообщения детей относятся 

не только к настоящей 

ситуации, но содержат 

информацию о прошедших 

событиях. Дети 

внимательно слушают друг 

друга. Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение обязанностей 

внутри группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

Внимание воспитателя 

должно быть обращено 

не только на детей, 

отказывающихся 

участвовать в играх 

сверстников, 

отвергаемых ими, но и на 

детей, которые во 

взаимодействии и 

общении 

придерживаются 

исключительно своих 

желаний, не умеют или 

не хотят согласовывать 

их с мнениями других 

детей. 

Требуют помощи 

взрослого те дети, 

которые не могут 

договориться со 

сверстниками и найти 

свое место в общем деле. 

Часто, чтобы как-то 

обратить на себя 

внимание, они начинают 

ломать постройки детей, 

кричать, зовя то одного 

ребенка, то другого, 

предлагая им побегать и 

порезвиться. 

6-7 лет 

Предварительное 

совместное планирование 

игры, распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут оказать 

помощь и поддержку 

друзьям. Во взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила. Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. 

Дальнейшее расширение и 

усложнение форм совместной 

работы (интегрированная 

деятельность). Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное внимание к 

партнерам.  

 

К этому возрасту 

взаимодействие детей, 

способы разрешения 

конфликтов все больше 

приобретают социально 

одобряемые формы (что 

связано с процессом 

овладения ими нормами 

взаимодействия между 

людьми). Поэтому 

воспитатель помимо 

указанных выше случаев 

должен обратить 

внимание  на тех детей, 

чье поведение отличается 

излишней 

импульсивностью и 

непосредственностью. 

  [Источник: http://psychlib.ru/mgppu/DDv-1999/MRV-106.HTM 
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Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 

начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в трудной для 

него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать начинания, 

запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.  

Поддержка детской инициативы 

Направления  Способы  

Поддержка детской автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

 индивидуальная свобода 

деятельности; 

 самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-

эстетической, общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения (проблемная 

ситуация «Образовательное событие»),  метода проектной 

деятельности, а также использование интерактивных форм 

обучения.  

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной 

или коллективной), где 

замысел, воплощение сюжета, 

выбор партнеров 

осуществляется детьми без 

вмешательства педагога. 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

 наличие времени в режиме дня, для организации 

свободной деятельности, игры, включая время на 

прогулке; 

 наличие разнообразных игровых материалов. 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не 

хуже или лучше остальных).  

Учить объективно, смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них.  

 

     Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. 

    Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, 

и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

         Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes


индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

     Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 года 

Приоритетная сфера инициативы- это самостоятельное передвижение в пространстве, 

исследование предметов на основе манипулирования 

С целью поддержки детской инициативы 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

  Постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком. Обеспечение 

богатства, разнообразия и изменчивости предметной среды.  

 Поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры, экспериментальных 

бесед. Проявление радости действиям малыша.  

 Учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и определить какая помощь, 

и в какой мере ему нужна.   

«Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он переживает. 

2-3  года 

Приоритетная  сфера  инициативы – самостоятельная деятельность с предметами.  

С целью поддержки детской инициативы 

Предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогает им реализовывать собственные замыслы. 

Отмечать и приветствовать  даже минимальные успехи детей. 

Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучает свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности. 

Поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты. 

Устанавливать простые и понятные детям правила группы, чётко исполняет их и 

следить за их выполнением всеми детьми. 

Содержать в открытом доступе пособия и игрушки. 

Выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

3-4 года 

Приоритетная  сфера  инициативы – продуктивная деятельность. 

С целью поддержки детской инициативы 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать, ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение  

возрастающей умелости. 

В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни 

терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность, тактичность. 



4-5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

С целью поддержки детской инициативы 

Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под 

популярную музыку. 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а 

не на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 
5- 6 лет 

  Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно - личностное общение 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.   

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости, помогать детям в решении проблем организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 



• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания, предложения. 

• Создавать условия  и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам 

 
 

1.3. Требования к планируемым  результатам  освоения Программы воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения 

цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценивание 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 

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 Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 



и оздоровительное руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

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

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества;правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании; обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 



деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитания конкретизируют требования ФГОС ДО  

к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей детей:  

 

1-2 

года 

 

 

На втором году жизни постепенно совершенствуется ходьба, исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных 
играх и плясках дети начинают координировать свои движения. 

Из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно- ролевая игра (последнюю на 

втором году можно считать лишь отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает 

умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления 
является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 
глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, 
как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 
правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 
Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик 

и основа его еще не сформирована. 

2-3 

года  

 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата  своих действий. 

  Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.  

  Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 



  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)).  

   Освоил некоторые нормы и правила поведения, правилами безопасного передвижения 

в помещении, в природе, на улице, с правилами безопасного обращения с предметами, 

а также с правилами поведения в играх с песком, водой, связанные с определенными 

разрешениями и запретами «можно - нельзя», «опасно» и старается их соблюдать. 

   Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.   

 

3-4 

год

а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные умения и действия. Знает 

членов своей семьи и ближайших родственников. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности; может объединяться в парной игре. 
Принимает цель в играх, в предметной и художественной деятельности, по показу и 

побуждению взрослых доводит начатую работу до определённого результата. Проявляет 

самостоятельность в самообслуживании (умывается, ест, одевается при небольшой помощи 
взрослого). 

С интересом наблюдает трудовые действия; бережно относится к результатам труда; 

проявляет стремление отражать содержание хозяйственно-бытового труда в игре с 
использованием реальных предметов и предметов-заместителей. 

Обнаруживает признаки благоприятного или неблагоприятного состояния природных 

объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны 

паутиной) 
Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций. Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру. 

Развиваются элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 
навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью, основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур 

Освоил представления о названии родного города, некоторых городских объектах, Имеет 
начальные представления о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и 

событиях. 

Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 
сверстнику по имени игрового персонажа Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем 

и со сверстником. Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 
запретами (можно– нельзя). 
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается  

утешить обиженного, помочь. 

 

4-5 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках. Активно проявляет стремление к общению со сверстниками, старается понять их 

замыслы; стремится к взаимодействию в игре, вступает в ролевой диалог. 
С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Самостоятелен в самообслуживании, видит необходимость выполнения 

определённых действий и достижения результата. 
Проявляет познавательный интерес к труду взрослых (интересуется, кем работают близкие 

ему люди, чем они заняты на работе); отражает полученные представления в сюжетно-ролевых 

играх. Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание направленности трудовых процессов на результат (например: повар 
заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном 

мире как результате трудовой деятельности взрослых. 

Обнаруживает признаки благоприятного или неблагоприятного состояния природных 

объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны 
паутиной) 

Понимает разнообразные ценности природы (эстетическая, познавательная, практическая 

природа как среда жизни человека). Осознает правила поведения в природе. 
Может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными действиями и их последствиями. В повседневной 

жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

Развиты представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 
соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья ,а также как их предупредить. Развиты 

основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 
уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью, основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Овладел отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 
Имеет представление о многообразии россиян разных национальностей—особенностей 

их внешнего вида, одежды, традиций. Проявляет интерес к сказкам, песням, играм разных 

народов. Стремиться проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей 

Освоил начальные представления о родной стране: название, некоторых общественных 
праздниках и событиях. Знает стихи, песни о родной стране. 

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Вступает в ролевой диалог, отвечает 
на вопросы и задает их соответственно принятой роли. В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. Доброжелателен в общении с партнерами по 

игре. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми. Делает попытки оценить действия и  поступки других с позиции известных правил. 

Для установления отношений со сверстниками и взрослыми, поддержания 

сотрудничества использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания. Передаёт эмоциональные состояния с помощью образных средств языка. 
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Имеет представления о семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 
родственные связи, некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

Может самостоятельно поставить цель (или принять её от воспитателя), обдумать путь   к   её   

достижению, осуществить   замысел и   оценить   полученный   результат с позиции цели. 

Охотно участвует разных видах повседневного труда. 

Освоение способов распределения  коллективной работы по типу общего труда (объединение 

всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда 
предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Уважение к труду родителей, Имеет конкретные представления о профессиях и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса 

Освоены особенности поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет 
правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), 

о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники). 
Применяет правила взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности 

Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь; избегает контактов с 
незнакомыми людьми на улице; проявляет осторожность при встрече с животными; соблюдает 

правила дорожного движения, поведения в транспорте. 

Определяет признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Знает правила здорового образа жизни, полезные 
(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и 

вредные для здоровья привычки, особенности правильного поведения при болезни. 

Проявляет самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно 
важных привычках здорового образа жизни. 

Освоил представления о своем городе: название родного города, его особенностях (местах  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 
Имеет представления о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждений города- магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 

Демонстрирует понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях 

города. 
Проявляет интерес к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном 

флаге и гербе. 

Освоение представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких 
исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей-особенностей их внешнего вида, 

одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм 

Разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 
Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 

богатой и счастливой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров. 
Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. В группе ориентируется в своём поведении,  как на 
контроль взрослого, так и на самоконтроль на основе известных правил. Может испытывать 

потребность в направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, проявляет готовность помочь, 
сочувствие. Понимает некоторые образные средства, используемые для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, художественной 

литературе. 
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Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, мечтах, подготовке 
к школе, умениях и достижениях, о профессиях близких, их достижениях и увлечениях, о детстве 

родителей, их школьных годах. Имеет представление о культурных ценностях общества и о своём 

месте в нём. 

Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в достижении цели, поиске 
ответа на вопросы. 

Имеет  отчётливое представление о многообразии профессий и предметного мира, 
Созданного человеком во взаимосвязи прошлого и настоящего. Труд ребёнка результативен, 

основан на самоконтроле. Проявляет знания о многообразии профессий в современном мире, о 
содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: 

цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. Представления о личностных качествах представителей разных профессий 
Развито понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. Освоены 

особенности поведения в природе культурного человека(человек знает и выполняет правила 

поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о 
природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Развито элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право  на жизнь). 
Осознанно применяет правила взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения. 
Знает некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней,  

значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. 

Имеет представления о некоторых видах спорта, развит интерес к физической культуре и 

спорту; 
Освоение представлений о родном городе—его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях. Овладение представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 
жизни. 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Освоение 

представлений о родной стране—ее государственных символах, 
столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся  людям России. 

Освоение  стихотворений,  песен,  традиций  разных  народов   России, народных промыслов. 

Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных 



 

 

 

 

акциях страны и города. 
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей,  многообразии и стран и 

народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях 

их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют 
природу, чтят своих предков. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к 

людям разных национальностей. 

Умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи. 

В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание 

и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил в семи 
участниками. В своём поведении ориентируется на первичные ценностные представления о нормах 

и правилах, ребенок способен к проявлению волевых усилий. Соблюдает правила поведения на 

улице, в общественных местах. 

Распознаёт эмоциональные состояния людей по мимике, жестам, интонации и голоса; 
высказывает мнение о причинах эмоционального состояния сверстника; активно выражает 

готовность помочь. Эмоционально реагирует на произведения  литературы, искусства, мир 

природы. 
 

 

2.Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Впояснительнойзапискеценностивоспитаниясоотнесеныснаправлениямивоспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты. 

2.1.1.Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм 

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

России,своемукраю,малойродине,своемународуинародуРоссиивцелом(гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства,  

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

народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

своему народу, народу России вцелом; 

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

традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 



Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникамисогражданам,представителямвсехнародовРоссии,кровесникам,родителя

м, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

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

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка  

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

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

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

создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением 

ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

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

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

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

договариваться, умения соблюдать правила. 

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

и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

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



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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

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

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

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

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

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

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

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

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

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

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 является важной частью 

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

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

нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 



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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 

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

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

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

тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

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

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания. 

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

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

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

детей. 

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

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

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

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



Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

народов; 

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

действительности; 

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

его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

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

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

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы 

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

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений 

в жизнь ДОО; 

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

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

родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность воспитать человека с 

активной жизненной позицией, культурного, компетентного, творческого, является развитие 

совместной деятельности, которая позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям 

возможность получить не только базовое дошкольное образование, но и развить его индивидуальные 

способности, проявить творческий потенциал. Оптимальные условия для развития ребенка–это 

продуманное соотношение свободной, регламентируемой и не регламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 



особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом: 

 Взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 Взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 Взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободна игра). 

 
Младший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 
Социально–

коммуникативноеразв

итие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры 

еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения Игры с 

ряжением Работа в книжном 

уголке Общение младших и 

старших детей 

Сюжетно-ролевыеигры 

Познавательное 
развитие 

Игры-занятия 
Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

Игры 
Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевоеразвитие Игры-занятия 
Чтение 

Дидактические 

игрыБеседы 

Ситуацииобщения 

Игры, чтение, беседы,  
Инсценирование 

Художественно- 
эстетическоеразв

итие 

НОД по музыкальному 
воспитанию 

НОД по изобразительной 

деятельности 

Эстетикабыта 

Экскурсии в природу(научастке) 

Музыкально-художественные 
досуги 

Индивидуальная работа 



Физическое 
развитие 

Прием детей в детский  сад  на 
воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни(облегченнаяодеждавгруппе,

одеждапосезонунапрогулке,обшир

ноеумывание,воздушныеванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физической культуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная

 двигате

льнаядеятельность 

Ритмическаягимна

стикаХореография 

Прогулка(индивидуальнаяра

ботапоразвитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально –
коммуникативное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые  

беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы Формирование 

навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 
Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям 
Формирование навыков культуры 
общения 
Театрализованные игры Сюжетно-

ролевые игры 

 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном уголке 
Общение младших и 
старших детей (совместные
 игры, спектакли, дни 
дарения) 
Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

НОД по познавательному 
развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Развивающие игры 
Интеллектуальные 

досуги 

Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие НОД по развитию речи 
Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 
Развивающие  

игры 

Дидактические 

игры   

Словесные игры 

Чтение 



Художественно- 
Эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 
Воспитанию Занятия по 

изобразительной деятельности  

Эстетика быта Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-
художественные 
досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие 

Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание,  полосканиие 

рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки 

НОД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая 

гимнастика 

Хореография 

Прогулка

 (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

 

 

Реализация задач Программы воспитания представлена в следующих модулях: 

 

«Ключевые общесадовские мероприятия» (конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-

спортивные соревнования, развлечения,  досуги, музыкально-театрализованная, концертная  

деятельность).  

«Эколого-туристический»  

«Творческий»,  

«Музейная педагогика» (экскурсии, проекты, творческие мастерские, мини-музеи) 

 

В интеграции с образовательными областями реализуется воспитательная 

работа в соответствии с региональным модулем: 

Образовательные 

области 

Содержание регионального модуля 

Физическое 

развитие 

Знакомство с русскими народными подвижными играми, в которые 

играли родители, прабабушки и прадедушки. Развитие 

двигательной активности детей и их физических качеств (силы, 

ловкости, быстроты, гибкости, пространственной ориентировки). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Приобщение к народным   традициям и обычаям родного края, 

Самарской области. Воспитание доброжелательного отношения к 

людям разных национальностей. Воспитание ценностного 

отношения к людям труда и результатам их труда, уважительного 

отношения к героям-земляками ветеранам войны, проживающих  в 

нашем районе. 

   Формирование представлений о правилах безопасности на улицах 

города, на железной дороге, на реках и водоемах области. 



Познавательное 

развитие 

Формирование представлений о родном городе, об его улицах, о 

других городах и населенных пунктах, расположенных на 

территории Самарской области. Знакомство с историей Самары, с 

символикой города и области. 

Ознакомление с природой родного края, с географическим 

положением, климатом, с интересными и заповедными местами 

города. 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Приобщение детей к истокам народной культуры. Ознакомление с 

русским народным творчеством в процессе слушания, пения и 

исполнения танцевальных движений. Широкое использование 

фольклора (сказок, песен, частушек, пословиц, поговорок и т.п.) 

Ознакомление с творчеством художников, писателей и поэтов 

нашего города и области. 

Рисование, аппликация, лепка, изготовление игрушек и украшений 

в народном стиле. 

Речевое развитие Ознакомление с пословицами и поговорками о Родине, о труде, о 

родном доме, о семье, о матери. Знакомство с профессиям и 

родителей и окружающих ребенка взрослых, с результатами их 

труда. Развитие монологической речи детей посредством 

составления рассказов, презентаций о семье, о своих близких, о 

доме, о родном городе и природе нашей области. Развитие 

диалогической речи при создании Театрализованных постановок, 

сценок на фольклорном материале. 

 

 

Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы воспитания с 

учетом возрастных особенностей воспитанников 

 

Методы, направленные на формирование у дошкольников нравственных представлений, 

суждений, оценок:  

- беседы воспитателя на этические темы; 

- чтение художественной литературы и рассказывание; 

- рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. На 

занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере личностного 

развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на которых 

обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном 

составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т.п. Такие методы 

используются главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует 

сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется 

подобрать игры,  упражнения, рудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность 

обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства.  

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными  

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, участники 



каких-то событий, о которых шла речь в беседе,  но и включать детей в обсуждение и анализ того 

практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны 

подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель 

стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом 

практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое 

поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного 

театров, при проведении и специально подобранных игр-занятий. 

- Метод убеждения. 

Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью художественных произведений, 

и через умело организованную деятельность. 

- Метод положительного примера. 

Этот метод используется в педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневно жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для 

подражания. 

- Методы поощрения. 

- Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания 

нравственных  привычек. 

- Метод организации  деятельности, которая ив дошкольном возрасте, особенно старшем, носит 

общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 

- Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. Игра – действенный метод воспитания в 

сфере личностного развития. 

- Метод показ действия.  Сего помощью формируется такое важное качество, как самостоятельность. 

Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с детьми. Они могут иметь 

положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат 

воспитания в сфере личностного развития Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают 

положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы 

детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный 

поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота 

должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и 

малые достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует 

захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны 

ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять 

ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его 

возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего поведения, конкретного 

поступка. 

 

Ввоспитаниидетейвсфереихличностногоразвитияиспользуютсяследую

щиевариативныеформывзаимодействия: 

 

Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения. 

Совместная деятельность    моменты  Самостоятельная 

деятельность  детей  

Игры-занятия,сюжетно-ролевые игры, 
театрализованные игры, подвижные 

игры, народны е игры, дидактические 

игры, подвижные игры, настольно-
печатные  игры, чтение 

художественной литературы, досуги, 

праздники, активизирующее игру 
проблемное общение воспитателей  с 

детьми 

 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 
естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 
произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Формирование уважительного отношения  к истории своей страны и любви к Родине 



Дидактические, сюжетно-ролевые, 
подвижные, совместные с 

воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые задания, игры-

импровизации, чтение 
художественной 
литературы, беседы, 
рисование 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 
возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 
подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 
фотографий, рисование, 

лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 
подвижные игры,  народные игры, 

дидактические игры , подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 
чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 
поручения, 

использование 

естественно 
возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 
инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 
театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

игры-занятия, игры-упражнения, в 

структуре  занятия, занятия по ручному 
труду, дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, объяснение, личный 

пример педагога, коллективный труд: 
труд рядом, общий труд, огород на 

окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, праздники, 
досуги, экспериментальная 

деятельность 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 
возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 
полдник, игры, подготовка 

к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры бытового 
характера, народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление игрушек 
из природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 
самостоятельные игры, игры 

инсценировки, продуктивная 

деятельность, ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия, игровые упражнения, 

индивидуальная работа, игры-забавы, 

игры-драматизации, досуги, 

театрализации, беседы, разыгрывание 
сюжета, экспериментирование, 

слушание и проигрывание коротких 

текстов (стихов, рассказов, сказок), 
познавательных сюжетов, упражнения 

подражательного и имитационного 

характера, активизирующее общение 
педагога с детьми, работа в книжном 

уголке, чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических  картинок, 
использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 
(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы),  

трудовая деятельность, игровые 
тренинги, составление историй, 

рассказов, творческое задание, 

обсуждение, игровые ситуации 

пространственное  моделирование , 
работа в тематических уголках, 

целевые прогулки, встречи с 

представителями ГИБДД 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 
пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 
прогулка ,подготовка 

ко сну, дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 
иллюстраций и тематических 

картинок 

- настольно-печатные  игры 

- творческая деятельность 

 



2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь» имеет два филиала, которые располагаются  один в частном секторе, 

второй внутри жилого комплекса Кировского района.  Вблизи учреждения находятся детские сады № 

359,№ 373, МБОУ средние общеобразовательные школы № 93 и 45 и производственный объект 

Шоколадная фабрика, детская поликлиника №. 8.   

В связи с увеличением числа воспитанников имеющих проблемы в речевом развитии и 

связанных с речью формированием психических процессов в дошкольном учреждении  

наряду с группами общеразвивающей направленности функционируют группы комбинированной 

направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 5 до 7 лет.  

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

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

возраста работа строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь». 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада дошкольного учреждения, в котором строится воспитательная 

работа. В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому с 

целью успешной реализации Программы необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей. 

Цель:  

- развитие партнерских отношений ДОУ и семьи и развития компетентности родителей (способности 

решать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка, 

преодоления выявленных проблем в развитии) как ведущее условие развития ответственности, 

решительности, уверенности родителей в деле воспитания и развития ребенка-дошкольника; 

Задачи:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Направления работы по ФГОС:  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• оказание помощи родителям в воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений его развития;  

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;  



• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

различных образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи  

• создание возможностей для обсуждения с родителями вопросов, связанных с реализацией 

Программы.  

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к ним. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от 

применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на положительные 

качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успех во что бы то ни 

стало). 

Система работы ДОУ с семьей 
Методы изучения семьи 

 Анкетирование. 

 Наблюдение за ребенком. 

 Изучение  семьи с помощью проективных методик. 

 Беседа с ребенком. 

 Беседа с родителями. 

 Интервьюирование.  

Формы работы с родителями 

Общие, групповые, индивидуальные 

собрания, родительские гостиные, мастер-

классы, факультативы для родителей в 

форме КВН, семинара, деловой игры. 

Проведение родительских форумов при 

интернет-сайте. 

Родители принимают участие в управлении 

образовательной организацией на уровне 

работы родительских комитетов групп и 

образовательной организации. 

Совместное проведение занятий, досугов, 

праздников, экскурсий. 

Проведение совместных занятий с родителями в 

период адаптации к условиям ДОУ детей 

младшего возраста «Когда мы вместе, тогда и 

сердце на месте». Участие в проведении 

спортивных праздников и развлечений, 

социально-значимых акциях. 

Дни открытых дверей. 

Видеоролики «Дети на празднике», 

«Детский сад вас видеть рад», 

фотовыставки. Выпуск информационного 

листа «Я расту», «Лист успеха».  

Участие родителей в методических 

мероприятиях: изготовление костюмов, 

оформлению помещений, территории к летне-

оздоровительному сезону. Организация 

видеосъемки, совместное творчество «Чудеса 

своими руками», «Веселая ярмарка» и др. 

Подготовка и участие в конкурсах на разных 

уровнях 



Оформление стенда «Для вас, родители!», 

папки-передвижки с материалами по 

интересующим родителей педагогическим 

темам, выпуск поздравительной открытки 

«С Днем рождения!».  Работа сайта ДОУ. 

Почта «Надежда».  

Организация взаимодействия посредством  

организации  консультативного дня «Здоровый 

ребенок», проводимый по графику 

специалистами ДОУ.  Педагогические 

консультации, беседы Сбор материалов для  и 

накопления  - «Портфолио дошкольника». 

Организация проектной деятельности 

дошкольника совместно с родителями. 

Вариативные формы работы, с родителями воспитанников групп компенсирующей 

направленности с ОНР. 

Оформление раздела стенда «Звуковой 

экран», «Логопедический калейдоскоп». 

Выпуск  «Речевая газета».  

Индивидуальные и тематические 

консультации для осуществления контроля 

над поставленными звуками. 

Ознакомление родителей со специальными 

методами и приемами оказания помощи 

детям в условиях семьи «Учимся говорить 

правильно». 

Участие родителей в проведение развивающих 

занятий с элементами логоритмики. 

Практикум. «Речевой досуг». Обмен семейным 

опытом с целью повышения педагогической 

культуры родителей.  

 

Этапы взаимодействия педагогического персонала ДОУ с родителями 

Этапы взаимодействия Задачи 

Накопление согласия. Снятие настороженности, тревожности родителей по 

поводу воспитания и развития ребенка в ДОУ. 

Поиск совпадающих интересов. Определение сходства позиций ДОУ и семьи в воспитании 

и развитии ребенка. 

Ознакомление родителей с 

основными педагогическими 

принципами деятельности ДОУ. 

Взаимное принятие принципов, приоритетных направлений 

деятельности. 

Анализ эффективности 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

Выявление позитивных и негативных  моментов 

деятельности ДОУ; факторов воспитания и развития 

ребенка в семье. 

Планирование корректирующих 

действий на основе результатов 

анализа взаимодействия ДОУ и 

семьи. 

Развитие партнерских отношений ДОУ и семьи, как 

ведущее условие развития ответственности, 

решительности, уверенности родителей в деле воспитания 

и развития ребенка-дошкольника. 

 

 

Раздел III. Организационный. 

3.1. Общие  требования к условиям реализации Программы воспитания 



Образовательный процесс в ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь» имеет свои специфические 

особенности, связанные с  отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона. 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Самарская область,- средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия 

и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

психолого-педагогической работы в ДОУ. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

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

организованных образовательных форм 

- летний  период(июнь-август),  для   которого   составляется   другой   режим   дня. На занятиях по 

познанию, коммуникации, речевому развитию дети знакомятся с явлениями природы, характерными 

для местности, в которой проживают (средняя полоса России); 

на занятиях по художественно-эстетическому развитию (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение. 

2.Национально-культурные особенности. Самара–это многонациональный и многоконфессиональный 

город. Самая многочисленная нация–это русские, большие татарская и еврейская диаспоры, 

эмигранты из Украины и народы Кавказа. Основные конфессии в Самаре – это православие, 

мусульманство. Данные особенности позволяют знакомить воспитанников ДОУ с культурой и 

традициями различных народностей,  проживающих на территории Самарской области на занятиях по 

познанию, имеется музей «Народной куклы», проводятся национальные подвижные игры. Массовые 

мероприятия фольклорного характера направлены, в целом, на ознакомление с культурой русского 

народа. 

3. Демографические особенности. В связи с увеличением числа населения в городе и повышением 

рождаемости наблюдается нехватка мест в дошкольных учреждениях. Поэтому, по решению 

администрации, в детских садах в рамках национального проекта «Демография» переоборудуются и 

открываются новые группы, в городе Самара строятся новые здания детских садов.  

4. Социальные особенности. Социокультурные особенности Самарского региона также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь». Ведущие 

отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Стабильный 

уровень доходов населения и усовершенствованная система финансирования дошкольного 

образования вносят свои коррективы в организацию развивающей предметно-пространственной 

среды, позволяя оснащать образовательный процесс в ДОУ современным оборудованием и  

материалами. 

 

 Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в частном учреждении. 

Период определяется сроком поступления и завершения ребенком дошкольного образования в  ЧОУ 

ДО «Батыр-Богатырь». Возрастная периодизация контингента воспитанников ЧОУ ДО «Батыр-

Богатырь» определяет наличие групп ясельного, младшего, среднего, старшего возрастов, 

подготовительные к школе группы, а также  групп комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 5 до 7 лет. В комбинированную группу с ОНР зачисляются 

дети, имеющие логопедическое заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии – 

общее недоразвитие речи 111 и 11 уровня.  

 С родителями (законными представителями) заключается родительский 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. 

Структура учебного года ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь» 



Образовательная деятельность  с 1 сентября по 31 мая 

Диагностический период (первичная 

диагностика) 

с 1 сентября по 15 сентября  

Рождественские каникулы 

(общероссийские) 

с 1 января по 10 января  

диагностический период (итоговая 

диагностика) 

с 15 мая по 20 мая  

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа  

 

Модель образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей 

предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей; 

дневной блок – продолжительность с 9.00 до 15.30 часов включает в себя: организованную 

образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 

дополнительную образовательную деятельность; 

самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем. 

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

ФГОСДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая  (виды  деятельности,  организуемые  взрослым,   в   которых  он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального  

и  ценностного  содержаний,  полученных  от  взрослого,  и  способов  их реализации в различных 

видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

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

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные, возрастные  особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритетным является организация  

творческих игр (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные,  игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности),  игр  с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и  т. д.). Для эффективной игровой 

самостоятельной деятельности воспитатель продумывает специальные предметные и 

коммуникативные условия; важные смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную игру» 

(проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание специального познавательно-

игрового пространства). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, 



а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя.  

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

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

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т. д.  

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

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

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

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

направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образовательная 

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

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

только организованное мероприятие,  

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

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

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

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

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

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

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

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. 

 

В ДОУ существуют традиции проведения различных совместных мероприятий, праздников, 

развлечений. Систематически проводятся выставки семейного декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества, развлечения на основе фольклорного материала. 

Ежеквартально для детей старшего дошкольного возраста проводятся совместные 

мероприятия с родителями воспитанников и педагогов,  литературные гостиные по временам года. 

Организуются вечера или развлечения, посвященные юбилейным датам или творчеству известных 

детских писателей. По окончании учебного года с детьми проводятся развлечения с различными 

конкурсами и чаепитием. Для детей младшего возраста организуются кукольные представления. 

 

Воспитанники ежегодно принимают активное участие в проведении конкурсов различных уровней  

Международный игровой конкурс «Человек и природа»; Всероссийский конкурс «Литературная 

Россия», Областной конкурс детского и юношеского творчества в рамках областного фестиваля 

«Берегиня»,  региональный конкурс творческих работ среди воспитанников и педагогических 



работников ДОО «Волшебный мир детства», «Моя Родина- Россия»,городской конкурс на лучшую 

«Новогоднююигрушку, рисунок»,«Огонь - друг, огонь – враг»,  «Пасхальный перезвон» и 

другие.Участники различныхсоциально-значимых акциях («Посылка солдату», «День памяти», 

«Читаем детям о войне», «Стань заметнее! Засветись!», «Чистый город»,  «Самарский скворечник», 

«Сохраним водоемы»). 

Дважды в год для детей старшего дошкольного возраста в ДОУ организуются спортивные праздники, 

ежеквартально проводятся Дни здоровья. 

Традиционно дети принимают участие в районных и городских выставках, конкурсах и фестивалях: 

«Талантики», «КосмоФест», «Росточек», «Лучик в ладошке». Все это способствует формированию у 

детей стремления активно участвовать в различных мероприятиях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми, приобщаться к интересной деятельности, развивать творческие 

способности, воспитывать чувство удовлетворенности от участия в коллективной праздничной 

деятельности. 

 

3.3. Организация развивающей предметно–пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь» отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформлениепомещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует формированию у 

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

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию. Среда спроектирована в 

соответствии с общеобразовательной Программой, в сочетании с Программой воспитания и 

соответствует возрастным особенностям, гигиеническим требованиям и нормам, правилам пожарной 

безопасности. 

В группах ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь»имеется в достаточном количестве различная мебель, в том 

числе специальная (парты, мольберты, столы), которая позволяет осуществить изменения 

пространства в зависимости от рода деятельности. Столы в группе имеют различную высоту, в 

соответствии с ростом детей. Дети частично сами организуют среду под замысел, используя 

разнообразные полифункциональные материалы: мягкие модули могут «огородить» любое угловое 

пространство, предметы-заместители могут заменить собой недостающую сюжетообразующую 

игрушку. 

Психологическая комфортность среды группы достигается за счет благоприятной цветовой 

гаммы, наличия спокойных зон (мягкий диван, уголок с комнатными растениями, расположенный на 

подиуме, аквариум), личного участия детей в создании игрового пространства. Наличие таких зон 

позволяет детям «спрятаться», какое-то время побыть с самим собой, отдохнуть от коллектива, 

полистать книжку или фотоальбом, или, наоборот, посекретничать с другом. В группе имеется домик, 

представляющий собой многофункциональное оборудование, которое можно использовать как 

ширму, как место для уединения и для сюжетно-ролевых игр  («Почта», «Магазин», «Театр»). 

Дети часто организуют сами мини-концерты, исполнения любимых песен и стихов. Сами 

создают игровое пространство мини-зала: расставляют стулья для зрителей, готовят билеты, 

микрофон, костюмы и сами попеременно становятся то зрителями, то выступающими. 

Предметы обстановки групповых помещений подобраны таким образом, чтобы отражать 

многообразие цвета, форм, материалов, гармонию окружающего мира. Наряду с использованием 

природного и бросового материалов в группы часто вносятся разнообразные бытовые предметы, а в 

атрибутике сюжетно-ролевых игр  используются  настоящие например, в игре «Путешествие»-

фотоаппарат, чемодан, темные очки, бинокль; в игре «Полицейский следит за порядком на дороге»-

полицейская фуражка, жезл, блокнот, авторучка и т.п.).Сюжетно-ролевые игры позволяют детям 

познакомиться с профессиями, раскрыть нюансы взаимоотношений внутри данной профессии, 



желание повторять игровые действия. В совместной игре дети учатся языку общения, способности к 

согласованию своих действий с действиями другого, взаимопониманию и  взаимопомощи. 

Познавательно-исследовательская деятельность происходит в пространстве всей группы: 

имеется развивающее пособие В. Воскобовича «Волшебный сундучок» (панно на стене со счетным 

материалом и набором букв), часы, календарь природы, отрывной календарь, блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, Умная ручка «Знаток», столик для опытов с песком и водой, уголок «Умные книги», 

алгоритмы рассказов, разнообразные настольные игры, в том числе различные виды лото, вкладыши, 

пирамидки, игры с правилами, лабиринты, мозаики, пазлы, шнуровки, наборы кубиков (тематические, 

мягкие, алфавит, сюжетные),что помогает развитию мелкой моторики у воспитанников. 

В развивающей среде группы важно обеспечить периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Развивать звуковое восприятие и чувство ритма детям помогают музыкальные игрушки и 

инструменты: металлофон, бубен, дудочки, погремушки. Для театральной деятельности есть 

настольные театры, театры-матрешки, куклы би-ба-бо, пальчиковые театры. В группе есть 

музыкальный центр, телевизор. 

Для продуктивных видов деятельности размещаются технологические карты помогающие 

старшим детям работать с мозаикой и с конструктором. Дети могут свободно подойти к играм, 

игрушкам, пособиям, обеспечена доступность и безопасность среды. Для облегчения процесса 

запоминания информации воспитанникам предлагаем использовать мнемо карточки: «Что это за 

фрукт?», «Угадай животное». Положительный эмоциональный фон, поддержка сверстников - 

залогуспехавсамостоятельной деятельности ребенка. 

Длятого, чтобы ребенок смог сориентироваться, где находятся нужные ему для деятельности 

предметы, на дверцах шкафов расположены указатели-символы. 

Особое внимание в развивающей среде группы уделено конструктивным играм (конструкторы 

разного размера и из различных материалов, мягкие модули, технические и строительные 

конструкторы). Помимо того, что использование конструкторов в детской деятельности отвечает 

принципу интеграции образовательных областей (в ходе создания конструкций и посредством их 

использования), конструкторы являются средством развития элементарной трудовой деятельности 

воспитанников: дети вместе разбирают конструкцию, складывают детали на место, размещают 

материалы и оборудование в созданной конструкции и т .п. Игры с разными видами конструкторов 

позволяют перевести детей от игр «рядом» к совместной игре, учитывая разновозрастной состав 

воспитанников. Таким образом, дети учатся самостоятельно прибирать игровое поле, или, если хотят 

оставить постройку, оставляют специальный маркер, обозначающий, что ребенок ещё вернется к игре 

позже. Принцип свободы выбора выражается в самостоятельном выборе ребенком деятельности, 

которую он будет осуществлять (что он будет делать) и условий ее реализации: с кем, как, в каком 

уголке (центре) предметно-пространственной среды, что будет использовать и др. 

Для развития самостоятельности при формировании и у воспитанников культурно-

гигиенических навыков в умывальной комнате и в раздевалке имеются алгоритмы умывания, 

одевания и раздевания, укладывания вещей в шкаф. 

Для стимулирования проявления детьми речевой инициативы воспитатели группы используют приём 

создания проблемных ситуаций, формирующих коммуникативную направленность речи. Если кому-

то из детей специально «забыть» положить лист бумаги (кисть, карандаш и т.д.), ребенок будет 

вынужден попросить недостающее, используя нужные слова в нужной грамматической форме. 

В группе много делается взрослыми вместе с детьми. Например, осенняя гирлянда (муляжи из 

папьемаше овощей, насекомых, из осенних листьев, желудей и шишек), коллажи  из различных 

природных и бросовых материалов «Осень в городе»,«Зимние забавы», «Овощные сказки».Эти 

поделки украшают группу, придают ей неповторимый облик и одновременно являются стимульным 

дидактическим материалом для самих воспитанников. Созданы условия для развития  представлений 

о человеке в истории и культуре, труде взрослых, для патриотического воспитания. Имеются 



подборки книг и открыток ,комплекты репродукций, государственная символика, игры и игрушки, 

знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями 

человечества. Имеются образцы национальных костюмов, настольные дидактические игры. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда служит интересам и потребностям 

ребенка, обеспечивает «зону ближайшего развития», побуждает делать сознательный выбор, 

выдвигать и реализовывать собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, 

развивать творческие способности, а также формировать личностные качества и жизненный опыт. 

Среда выполняет свою основную функцию, а именно, является средством стимулирования 

инициативы и самостоятельности детей. 

Педагогами ДОУ, при создании РППС, учтены  ценности, на которых строится программа 

воспитания. В каждой группе ДОУ: 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

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 РППС педагоги ориентируются на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

По данным кадрового мониторинга педагогический коллектив ДОУ стабильный, 

работоспособный. Педагоги в основном имеют педагогический стаж свыше 15-тилет, высокий 

профессиональный уровень, что является важным фактором, благоприятно влияющим на качества 

образования в целом. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. 

Созданы условия для организации осуществления повышения квалификации педагогов: 1 раз в 3 года, 

прохождение курсов, повышение квалификации, участия в городских методических объединениях, 

получение консультативной помощи, методической поддержки, содействия выполнению программ 

развития дошкольного образования. В ДОУ в полной мере удовлетворены информационные, учебно-

методическиеобразовательныепотребностипедагогов.100% педагогов получают своевременную 

методическую помощь в организации образовательного процесса. 

Детский сад укомплектован педагогами на 96% согласно штатному расписанию. Вопросами 

воспитания, обучения, коррекции и оздоровления воспитанников занимаются педагоги, включая 

специалистов. Из них, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед и воспитатели. 

Система непрерывного повышения профессиональной компетентности выстраивается не 

только через систему дополнительного профессионального образования, но и через методическую 

работу с кадрами в дошкольном учреждении. В рамках работы по повышению квалификации 



педагогов организуются  практико-ориентированные мероприятия: 

- анализикорректировкаразвивающейпредметно-пространственнойсредывгруппах; 

- разработка примерных циклограмм календарного планирования для каждой 

возрастной группы; 

- анализ современных инновационных технологий с целью эффективного 

использования в работе педагогов групп; 

- разработка адаптированных образовательных программ для воспитанников с особыми 

образовательными потребностями, посещающих общеразвивающие группы; 

- практика для педагогов с элементами тренинга на сплочение и формирование 

профессиональных компетенций.  

 

3.5.  Нормативно-методическое обеспечение  реализации Программы  воспитания 

 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания  в ДОУ включает: 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОСДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь» 

- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной программы 

(далее–ООПДО); 

- 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) 

 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в 

данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание 

Программы. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п

/п 

Наименование  

 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа.  

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группа. 

 Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться: Пособие для воспитателей 

детского сада. 



 БуреР.С.Социально-нравственное воспитание дошкольников. М.,2012 

 Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6лет: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.  

 Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. ФГОС. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. ФГОС. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. ФГОС. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 

младшая группа. ФГОС. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д.  Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС . 

 Павлова О.В. Познание предметного мира. Комплексные занятия. 

Подготовительная группа. По программе "От рождения до школы". ФГОС. 

 Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем? Играем! Педагогическое 

руководство играми детей дошкольного возраста. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. 

 КнязеваО.П.МаханеваМ.Д.Приобщениедетейкистокамрусскойнародно

йкультуры,-СПб; Детство-Пресс,2000. 

 Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста 

/Н.В.Краснощекова.  

 Курцева З.И. Ты — словечко, я — словечко... Пособие по риторике для 

старших дошкольников.  

 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника 

Програм.-метод. пособие. 

 Н.В.Коломеец Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 

лет: «Азбука безопасности», конспекты занятий, игры/авт.-сост.  

 Маханева М.Д. Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. 

 Шорыгина Т.А Беседы о воде в природе. 

 Шорыгина Т.А Беседы о Дальнем востоке . 

 Шорыгина Т.А Беседы о детях-героях. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. 

 Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. 

 Алямовская В.Г.Беседы о поведении ребенка за столом. 

 Шорыгина Т.А Беседы о подарках и открытках. 

 Шорыгина Т.А Беседы о правах ребенка. 

 Шорыгина Т.А Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 

лет. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. 

 Шорыгина Т.А Беседы о характере и чувствах. 

 Шорыгина Т.А Беседы о хлебе. 

 Шорыгина Т.А Беседы о хорошем и плохом поведении. 

 Шорыгина Т.А Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. 

 Шорыгина Т.А Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. 

 Шорыгина Т.А Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. 



 Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени. 

 Шорыгина Т.А.          Беседы о профессиях. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о пустыне и полупустыне. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о степи и лесостепи. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о субтропиках и горах. 

 Основы безопасного поведения дошкольников: занятия. планирование, 

рекомендации/авт. Сост. О.В. Черемшанцева. 

 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры.  

 Пособие для занятий с дошкольниками по введению в художественную литературу 

в 3 частях. 

  

 

Полное описание обеспечения Программы методическими материалами средствами обучения и 

воспитания представлено в основной общеобразовательной программе–образовательной программе 

дошкольного образования ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь». 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь,совместность,сопричастность,социальнаяответственность.Этиценностид

олжныразделятьсявсемиучастникамиобразовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детейсОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 



силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активноепривлечениеближайшегосоциальногоокруженияквоспитаниюребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей

 с окружающим и в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

об окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и  воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физическихкачеств,инициативности

,самостоятельностии ответственности ребенка; 

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) налаживаниеэмоционально-

положительноговзаимодействиядетейсокружающими,вцеляхихуспешнойадаптациииинтеграции

вобщество; 

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 правили норм 

поведения в интересах человека, семьи общества. 

 

 

 

3.6. Голосарий 

 

Образовательная ситуация– точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная 

ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью 

образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет 

состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность– устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность 

совершать нравственные поступки, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет  

Примерный календарный план воспитательной работы. 

 

Календарный план воспитательной работы ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь» отражает 

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

направлению рабочей программы воспитания. С целью обеспечения реализации ООП  и рабочей 

программы воспитания, календарный план воспитательной работы должен соответствовать 

комплексно-тематическому планированию работы с воспитанниками дошкольного учреждения  и 

отражаться в годовом плане работы. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл мероприятий, 

проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в основной период (с 1 

сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему 

графику функционирования дошкольного отделения в летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей: 

- исторические и общественно значимые события; 

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 

- национальные праздники, традиции; 

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав);  

 - иные темы, связанные с миром человека.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства целей и преемственности в  детском развитии и на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-

тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Каждый воспитатель 

разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны 

быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм.  

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями.  

В целях обеспечения положительного эмоционального благополучия воспитанников, 

создания в группах спокойных и доброжелательных взаимоотношений, формированию 

доверительного отношения к взрослым, обеспечение включения детей в систему социальных 

отношений, приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками через развитие игровой деятельности, проведение традиций в ДОУ 

и пользуются эффективные технологии–традиции ДОУ и групп. 

 

Реализация календарного плана осуществляется через сложившиеся традиции детского 

сада:                           

 

 



 

Сложившиеся традиции ЧОУ ДО «Батыр-Богатырь» 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Тематика культурно-досуговых 

мероприятий 

Сентябр

ь 

День знаний (4-

янеделя август – 1-янеделя 

сентября) 

Тематическое мероприятие, посвященное  

Дню Знаний. 

Осень (2-я – 4-я 

недели сентября) 

Тематический досуг с привлечением 

инспектора ГИБДД «Осторожно, дети!!!» 

Октябрь Мой город, моя 

страна, моя планета (1-я – 2-

я  недели октября) 

Экологический праздник «Секреты 

Царицы Осени». 

Октябрь

-ноябрь 

День народного 

единства (3-янеделя 

октября—2-янеделя ноября) 

Праздник День народного единства.  

 

Ноябрь День матери (3-я 

неделя ноября—4-я неделя) 

 

Музыкальный досуг «День Матери». 

Декабрь Новый год  Новогодние представления. 

Январь Зима  Зимний спортивный праздник с 

привлечение родителей. 

Тематический досуг с привлечением 

инспектора ГИБДД «Осторожно, зима!!!». 

Февраль День защитника 

Отечества (1-я–3-я 

недели февраля) 

Тематический досуг с привлечением 

инспектора ГИБДД «Осторожно, зима!!!». 

Музыкально-спортивный праздник «День 

защитников Отечества». 

Март Международный 

женский день (4-я неделя 

февраля— 1-я неделя марта) 

Праздник мам и бабушек. 

 

Народная культура 

И традиции (2-я – 4-я 

недели марта) 

Фольклорный спортивный праздник 

«Широкая Масленица». 

Фестиваль «Театральная карусель». 

Апрель Весна (1-я – 3-я 

недели апреля) 

День здоровья (7 апреля). Спортивный 

праздник «Мама, папа, я – спортивная семья. 

 Тематический досуг, посвященный Всемирному 

Дню космонавтики и авиации 

 Экологический досуг, посвященный 

Международному Дню Земли (22 апреля). 

Ма

й 

День Победы 

(4-янеделя 

апреля— 1-янеделя мая) 

Музыкально-поэтическая композиция 

«День Победы». 

Интерактивный праздник «С Днём 

рождения, «Филиппок». 

До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! (2-я – 3-я 

недели  мая) 

Праздник «До свидания, детский сад!». 

 

 

Здравствуй, лето! 

(4-я недели  мая) 

Спартакиада среди дошкольников 

«Максимум спорта, максимум смеха». 



 

 

Тематический досуг с привлечением 

инспектора ГИБДД «Осторожно, лето!!!». 

месяц Форма проведения тематика 

сентябрь Праздник. «День знаний» 

Ярмарка. Выставка осенних поделок из 

природного материала 

«Дары осени» 

Официальное мероприятие «День открытых дверей»  

октябрь НОД по физической культуре с детьми 

младшего дошкольного возраста совместно с 

родителями. 

«Осенью в лесу». 

Развлечение  «Осень золотая» 

ноябрь Тематическая неделя «День народного единства» 

Экспериментально-творческие проекты по 

группам 

«Я узнаю мир» 

Выставка детского творчества «Моя малая Родина» 

Конкурс презентаций для педагогов  В соответствии с годовым планом. 

Выставка рисунков «Русская народная сказка» 

Тематическая неделя Неделя игры и игрушки 

Литературная викторина.  В соответствии с годовым планом 

декабрь 

 

Тематическая неделя - конкурс  Неделя книжных уголков 

Детско-родительское творчество – музей 

одного образа на новогоднюю или зимнюю 

тему 

В соответствии с годовым планом 

(Пример: «Ёлочка, ёлочка – 

колючая иголочка) 

Праздник «Новый год!» 

Выставка новогодних поделок и рисунков «Новогодние чудеса», «Зимние 

узоры» 

январь 

 

Акция  «Кормушка для пичужки» 

Выставка рисунков  «Зимние забавы» 

Тематическая неделя Неделя зимних игр и забав и 

развлечений 

февраль Межгрупповой тематический досуг  Эх, Масленица!  

Выставка рисунков  «Защитники Отечества!»   

Групповые досуги «Музыка и краски» 

Фольклорный праздник «Масленица» 

март 

 

Тематическая неделя Неделя дошкольных театров 

Праздник  «8 Марта!» 

Библиотечный конкурс «Мама, папа, я – читающая семья» 

Конкурс работ по группам «Нетрадиционные техники ИЗО 

деятельности» 

Выставка рисунков  «Моя мамочка!» 

 

апрель 

Тематическая неделя Неделя здоровья 

Мероприятия по группам День Космонавтики 

Официальное мероприятие День открытых дверей  

Выставка рисунков «Наш любимый детский сад» 

май Тематическая неделя Неделя безопасности 

Праздник  Выпускной балл!  

Праздник «День Победы 

июнь Праздник  «День защиты детей» 

Выставка рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!»  



 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск 

заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые 

формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например концерты, общесадовские 

праздники, спортивные соревнования и др., не проводятся. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 

Блок. Моя семья. Моя Родина, дети младшего возраста. 

 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

февраль,

 2неделя

Тема«Яи папа» 

День пап – 23 февраля. Спортивные 

мероприятия (утренняя разминка, подвижные игры). Ремонтные  работы в 

группе (игрушки, мебель), посильная помощь детей. 

март,1неделяТема«

Я–помощник». 

Домашние обязанности членов семьи. Беседа на тему «Как я помогаю 

дома». Посильное участие в домашних делах. 

март,2неделяТема«

Мамамилаямоя» 

Беседа о мамах. «Мамина улыбка».Совместное мероприятие«Я и мама» 

(песни, стихи, конкурсы, викторины). 

март3неделя 

Тема «

 Моироди

тели». 

Первичная диагностика внутрисемейных отношений (рисуночный тест 

«Моя семья»). Беседа о родителях (как зовут, где работают, что делают на 

работе   и   дома,   какая   польза     от их труда). Сюжетно-ролевые игры 

март,4неделяТема 

«Мама, папа, я-

дружная семья». 

Семейный праздник «Моя семья». Совместные 

развлечения, викторины, конкурсы, песни ,игры,  спортивные 

соревнования. Оформление газет «Мо семья». 

апрель, 2неделя 

Тема «Братья и 

сестры». 

Беседа о братьях и сестрах. Совместная  аппликация). 

апрель, 3 неделя 

Тема «Моя 

Бабушка». 

Совместные дела с бабушками (поделки, одежда для кукол). 

Музыкальные игры вместе с бабушками. Встреча  «Бабушкины 

сказки». 

 

Блок. Мои друзья. 
Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

январь,3неделя 

Тема  «Мы –

спортсмены» 

Игры в физкультурном уголке. Беседа о взаимопомощи в спорте. 

Совместное соревнование «Дружные, смелые, ловкие умелые» 

февраль,1неделяТе

ма «Люди вокруг 

нас» 

Педагогические ситуации о нормах отношений: доброжелательность, 

честность, отзывчивость. «Все мы разные» 

Спектакль кукольного театра. По сказке «Репка» Подвижные игры. 

Выставка рисунков «Мы - Россияне!» 

июль Спортивно-музыкальный праздник «Веселое лето»! 



февраль,2неделяТе

ма « В гостях у 

тети Ласки». 

Упражнения  на подбор ласковых имен и названий предметов.        

Игры-загадки.  Фольклорное занятие.  Педагогические ситуации о 

нормах  отношений: доброжелательность, честность, отзывчивость. 

«Обычный–странный» 

 

Блок «Я в мире людей» 

 
 Тема Форм проведения мероприятия, содержание 

работы  

В течении года Посещение концерта (отработка правил поведения в зале). 

Тема «Вместе  Совместные игры (диагностика межличностных 

отдыхаем
». 

 отношений). Посещение детей в 

  Старших группах. 

январь,февраль1-3 Педагогическая ситуация о нарушениях правил поведения. 

недели  Спектакль «Хорошие  и плохие  поступки». Введение 

Тема «Хорошие понятий:«честность»,«правдивость». 

поступки.   

март, 4 неделя Участие в мероприятиях «Клубного часа» 

«Вежлив
ый 

 Инсценировка о «вежливых словах». 

человек».  Беседа о вежливости. 

Спектакль в картинках по произведению В.Осеевой 

«Вежливое слово». 
 

 

Блок «Природа  и  я» 
 

 Тема Форма проведения мероприятия, содержание 
работы  

В течении года Посещение  концерта (отработка правил поведения в зале). 

Тема «Вместе Совместные игры (диагностика межличностных 

отдыхаем
». 

 отношений). Посещение детей в 

  Старших группах. 

январь,февраль1-3 Педагогическая ситуация о нарушениях правил поведения. 

недели  Спектакль «Хорошие  и плохие  поступки». Введение 

Тема «Хорошие понятий: «честность», «правдивость». 

поступки.   

март,4 неделя Участие в мероприятиях «Клубного часа» 

«Вежлив
ый 

 Инсценировка о «вежливых словах». 

человек».  Беседа о вежливости. 
  Спектакль в картинках по произведению В.Осеевой 

  «Вежливое слово». 

 
Дети 5-6лет 

1 блок «Моя семья. Моя  Родина» 
 

Тема работы Форма проведения  мероприятия, содержание 



февраль, 3 неделя 

Тема «Мы с 

папой». 

23 февраля- День пап  Рассказ о своих профессиях. Игры 

соревновании в спортивном зале. 

Совместный труд с папами (починка игрушек, мебели). 

март,1 неделя 

Тема «Уют в 

доме». 

Беседа о культуре поведения в гостях: чтение книги «Для 

воспитанных детей». Рассказ о досуге в семьях детей: видео 

презентации по теме. Сюжетно-ролевая игра «Семья». Д/и 

«Календарь эмоций» 

март,1 неделя 

Теме «Праздник 

мам и бабушек». 

«Клубный час». Торжественный утренник, посвященный 8 Марта 
(песни,стихи, конкурсы, вручение подарков). 

март,3неделя 

Тема«Мама 

милая моя». 

Чтение книг о мамах, беседа по содержанию. Беседа о маме «За что я 
люблю свою маму?». Наблюдение за трудом женщин (дома на улице). 
Ручной труд с подгруппами (подарок для мамы). 

Апрель,1неделя 

Тема «Семейные 

дела». 

Составление рассказов на тему «Самое интересное событие в нашей 

семье». «Трудовой десант» на участке.  «День  земли»  Д/и 

«Забавный гном» 

 
2 блок «Мои друзья» 

 

Тема работы Форма проведения мероприятия ,содержание 

декабрь, 1неделя Беседа с подгруппами на тему «О товариществе». Введение 

Тема«Товарищ». Понятия «товарищ». Разъяснение 
 педагогических  ситуаций, в которых проявляются 
 Товарищеские качества. Д/и «Вот, мы какие!» 



февраль, 1неделя Рассматривание карты России. Рассказ 

Тема «Люди О людях разных национальностей, живущих в России. 

разных Знакомство с этнографическими  особенностями (обычаи, 

национальностей» костюмы). Аппликация или декоративное рисование 

. Народных орнаментов. Подвижные игры народов России. 

март,4неделя 

Тема«Наши поступки». 

Рассматривание книг нравственного содержания, беседы по 

содержанию «Книга для воспитанных детей» Просмотр в/ф. 

«Вовка добрая душа» Педагогические ситуации о разном 

поведении детей: 

Игровая обучающая ситуация «Лесное происшествие» 

апрель,3неделя Просмотр видеофильма «Путешествия незнайки» беседа по 

Тема «Аморальные содержанию. Разыгрывание сценок и 

качества». педагогических  ситуаций, в которых проявляются 
 отрицательные черты характера: хитрость, 

лживость. 
 Примеры детей из личного опыта. 

май, 4 неделя «Добрые и злые поступки». Д/и. «Ссоры», Д/и «Банк 

Тема «Забота» идей»  
 Беседа «Как помочь пожилым людям»

 Трудовые 
 Поручения на участке.Уборка территории. 

 

3 блок «Я в мире людей» 
 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, 
содержание 

май, 1неделя Тема « Правила 

поведения на улице». 

Беседа о правилах поведения на улице: 

«Красный.Желты

й, зелёный». 

Целевая 

прогулка по

 улице

 (отработка 

правил 

поведения). 

Сюжетно-

ролевая игра «На 

улице». 

Инсценировка: «Происшествие в лесу». 

 
 

май, 3 неделя 

Тема «Мы–

пассажиры». 

Беседа о поведении в транспорте 6 моделирование 

педагогических ситуаций. 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка на автобусе». Просмотр 

видеофильма «Про барана, который не знал правил дорожного 

движения», беседа по содержанию. 
июнь, 2неделя Рассматривание иллюстраций о нарушениях правил поведения 



Тема «Правила В общественных местах, беседа по содержанию. 

поведения в С\Р игра «Гости пришли» 

кафе». Посещение каф е(празднование дня рождения одного из 
 детей). 
 Проблемно педагогическая ситуация«Дед мороз» 

 

4 блок «Природа и я» 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

апрель, 1неделя 

Тема Перелетные 

птицы». 

Рассказ о книге Г. Снегирева «Про птиц», рассматривание 

иллюстраций. 

Введение понятия «перелетные

 птицы».Беседа о птицах, о подготовке их к 

зиме. Викторина «Что? Где? Когда?». 
апрель,2 неделя Рассматривание иллюстраций рек в разные времена года. 

Тема «Река». Составление рассказов из личного опыта (на выявление 
 правил поведения на реке). «Истории Стобеда» 
 Целевая прогулка к реке. Наблюдение ледохода. 

 Сюжетно-ролеваяигра«Пароход». 

май, 1 неделя Наблюдение за собакой(внешний  вид,  чем  питается, 

Тема «Домашние повадки, польза для человека). 

животные». Дидактические игры природоведческого содержания:«Кто, 
 Где  живёт?» Рассматривание книг о 
 животных: «Животные разных широт». 
 Рассказы детей о домашних питомцах :«Наши  верные 

 друзья». 

май-июнь,1-

4 неделя. 

Тема «Мы –

туристы». 

Рассматривание туристического снаряжения (показывают и 

рассказывают родители, занимающиеся туризмом), 

фотографий, книг о туризме. «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Мини-поход (закрепление правил поведения в природе). 

Просмотр видеопрезентаций из семейных архивов:«Мы на 

отдыхе». 

 
Дети  6-7лет 1 блок «Моя семья. Моя Родина» 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

Февраль Празднуем 23февраля–День защитника Отечества. Проекты 

«Родная Армия».«Моя семья на службе Отечеству» 

Март,1 неделя 

Тема « Праздник 

мам и бабушек». 

Клубный час. Изготовление подарков для мами бабушек 

(совместно с папами), разучивание стихов и песен. Утренник 

«Для Вас любимые». Клубный час «Знаменитые  и 

прекрасные!» 

  

Май 9 мая – День Победы.Участие 

«Защитники Родины в моей семье» 

в семейных проектах 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 блок «Мои друзья» 
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Тема работы Форма проведения  мероприятия, содержание 

январь, 3неделя Чтение сказки  А. Пушкина «Сказка  о  рыбаке  и 

Тема «Отрицательные рыбке», беседа по содержанию. 

Качества   человека».  Воспитывать отрицательное отношение к 

аморальным качествам (хитрость, лживость, 

себялюбие). 

Чтение  народной  сказки  «Хаврошечка»  (обр.  А. 

Толстого). Беседа  по 

содержанию, воспитывать отрицательное  отношение 

к  аморальным  качествам. 

Обсуждение педагогических  ситуаций на различение 
Аморальных качеств (трусость, жестокость, леность). 

«Просто старушка» 

Февраль, 3 неделя 

Тема«Дружба и спорт». 

В гости приходит родитель-спортсмен, рассказывает о 

проявлении дружбы в спорте . 

Разминка в парах «Гимнастика дружных».Спортивная  

эстафета. 

Клубный  час «Увлечения  родителей» 

март, 2 неделя Чтение сказки  В.Катаева  «Цветик–семицветик», 

Тема «Забота  о  других». Беседа  по  содержанию. 
 Заучивание пословиц и поговорок о доброте. 
 Беседа о значении слов:  «сочувствие», «сострадание», 
 «доброта», «милосердие». 

 Ручной труд на свободную  тему. 

май, 3-4 

недели Тема «Дружба 

крепкая не  

сломается…» 

Итоговое  занятие по  разделу.  Диагностика 

взаимоотношений    в   группе. 

Возможно развлечение, по   сказке. Расколдовать. 

Выручить, спасти. 

Д/и «Мы» , Д/и «Магазин вежливых слов» 



3 блок «Я в мире людей» 

 

Тема  работы Форма проведения мероприятия, содержание 

январь, 3 неделя 

Тема «Театр». 

Поход в кинотеатре (в фойе, в зале, в буфете). ИЗО –

рисование по памяти «Поход в театр». 

Д/и «Угадай настроение». Д/у «Одиночество». 

февраль, 2 неделя 

Тема «Мы на 

прогулке». 

Прогулка в городской парк. Сюжетно-ролевая игра «На 

природе» (правила поведения в природе). Д/и «Хорошо, 

плохо» 

-по смоделированной ситуации. Подвижные игры: 

«Ловишки парами», «Дорожка, тропинка, сугроб». 

март, 4неделя Тема 

« Мы играем». 

Игровая программа «Остров развлечений». 

Закрепление правил поведения во время совместных игр. 

Тест «Маски» (изучение общения детей, изучение 

 Устойчивости  в подчинении и игровому 
правилу).  Д/у. «Портрет друга». 

май, 4   неделя 

Тема «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 

Чтение  произведения В. Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо», беседа по содержанию. 

Совместный проект с родителями «Хотим быть 

добрыми» (на отработку навыков общения с людьми: 

взрослыми, сверстниками, малышами).  

Д/у. «как можно всё объяснить взрослым». 

  

   

4 блок «Природа и я» 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

январь, 3 

неделя Тема 

«Природа и 

мы». 

Музыкально-литературный праздник «Люблю природу я…» (все 

материалы показывают, как человек воспевает природу в литературе, 

музыке, изобразительном искусстве, как выражает своё отношение к 

ним). 

январь, 4 

неделя Тема  

«Красная 

Книга». 

Совместный проект с родителями «Прогулка в лес» (решении  

проблемных ситуаций). Подготовка  к презентации Красной книги. 

Театрализованное представление «Старичок–Лесовичок» 

(рассматривание Красной Книги, сделанной совместно с педагогами и 

родителями). 

апрель, 3 

неделя Тема 

«Наш парк». 

Прогулка в парк: «Весна  пришла» 

Трудовой десант в парке: «Чисто не там, где убирают, а там где не 

сорят». Подвижные Игры на природе. День птиц (совместное 

мероприятие с родителями). 

Д/и. «Что нравится мне и другим?» 

апрель, 4 

неделя Тема

 «

Сделаем мир 

вокруг нас 

красивым». 

Участие в экоакции «День Земли». Участие в акции «Чистый город» 

(трудовой десант по  уборке участка). 

Совместная акция: родители и дети. 



Май, 3 неделя  

Тема 

«Обитатели 

водоёма». 

Игровая программа «В гости к деду Водяному» (закрепление знаний 

детей о рыбах и животных водоёмов). 

Коллективная аппликация  «Рыбки» -в гости к малышам. 
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