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Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (далее – Программа, Примерная программа, 

Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 
воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

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

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.  

Рабочая программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной работы 

на уровне дошкольного образования в структурном подразделении «Детский сад «Надежда» ГБОУ 
ООШ № 11 имени Героев – воинов интернационалистов г. Новокуйбышевска. (далее – ДОО).  

Содержание Программы разработанона основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Настоящее Положение о группах компенсирующей направленности структурного подразделения 
«Детский сад «Надежда» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы № 11 имени Героев воинов-

интернационалистов  города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области (далее по тексту – Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с действующими изменениями и дополнениями(с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 
2.  Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020  № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», 

и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Самарской области и уставом Учреждения 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 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. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

УтвержденапостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот 26 декабря 2017 г. № 1642. 
7. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. N 16). 
8. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

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

Программа учитывает: 
-«Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20). 
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы, 

реализуемой в ДОУипризванапомочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. 
Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа.Модули 

- это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый 

из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания.То есть: одна задача – 

один модуль. 
Коллектив ДОО вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые помогут в 

наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского садас учетом имеющихся 

социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 



 
 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

 
 

I. Целевой раздел 

1.1. Цели и задачи реализации Программы воспитания 

 

Цель и задачи воспитания 

В соответствии сФедеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 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 среде1. 
Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в ДОУ: создание условий для 

самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в социально значимую 

деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, у него развивается позитивное 
отношение к общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы определили конкретные 

задачи: 
1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, основанных на 

коллективной практической деятельности. 
3. Использовать в воспитании детей возможности непосредственно образовательной 

деятельности (НОД). 

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и родного края 

на основе музейной педагогики. 
5. Расширить воспитательный потенциал ДОУ посредством разнообразия форм 

дополнительного образования: кружков, творческих студий, лабораторий, спортивных секций и др. 

6. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного возраста. 
7. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ. 

8. Организовать конструктивное взаимодействие педагоговдетского сада и семьи по 
воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В воспитании 

детей дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения детьми социально значимых знаний основныхнорм и традиций того общества, в 
котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  
- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 
- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  

- беречь и охранять окружающую природу;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки (что 
такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения начинают выступать 

для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма своего поведения. 

                                                             
1 п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»   



 
 

Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 
Процесс воспитания вДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 

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

- поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду 
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

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

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

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

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

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение 

младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 
отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 
рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества 

и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 
существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организованоединое с родителями образовательное пространство для обмена 

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

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 
качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в каждой группе 
дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающаяисторической и художественной значимостью. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях 
воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 
духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как 

сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

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

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



 
 
- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему  

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни;  

-принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

-принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

-принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо 

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

особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в модулях ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.3. Уклад образовательной организации. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни ДОО. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, 

которые разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО).  

1.4. 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.  

1.5. Общности (сообщества) ДОО  

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

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

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

общения и поведения; 

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

общению и взаимодействию;  

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

сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности;  



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

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

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

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

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

объединяли ребят;  

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и 

уважение друг к другу.  

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

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

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

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

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

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

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

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

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

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

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

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

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

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

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

соотносить с желаниями других.  

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

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

Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

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

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

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

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

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

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

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, 

а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения 

взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания.  

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

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

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; - педагог описывает события и ситуации, но не даёт 

им оценки; 

 - педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском 

саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  



 
 
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

выводами о поведении и способностях воспитанников; - умение сочетать мягкий эмоциональный и 

деловой тон в отношениях с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 - соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.6. Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он 

также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы 

воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
 

1.7. Деятельности и культурные практики в ДОО 

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

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики:  

 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). 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения 
цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

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

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. На уровне ДО не осуществляется 

оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей». 

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

 

Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 



 
 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействоватьсо взрослыми и 

сверстниками на основе общих 
интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность,инициативу в 

познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 
личнойи общественной гигиены, 

стремящийся соблюдатьправила 

безопасного поведения в быту, 
социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к 
людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 

художественноэстетического вкуса. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены:  
– описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием образовательных областей;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных особенностей воспитанников; 

 – особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе 
реализации Программы воспитания. 

2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 
Содержание рабочей программы воспитания ГБОУ ООШ №11 СП «Детский сад «Надежда» 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности:  

 игровая; 

 коммуникативная;  

 познавательно-исследовательская;  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

 конструирование из разного материала;  

 изобразительная;  

 музыкальная;  

 двигательная.  

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. 

2.2.1.Социально-коммуникативное развитие 
Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном развитии детей:  

- Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе.  

- Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 
национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в образовательной организации, гендерной 

идентичности, любви к Родине.  

 - Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и 

творчества.  
- Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками. 

 - Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных 
действий.  

2.2.2. Познавательное развитие 

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей: 
 - развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы и 

социума;  

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 
праздниках; 

 - становление основ экологического сознания. 

2.2.3. Речевое развитие 
Направления воспитательной работы в речевом развитии детей: 

 - владение речью как средством общения и культуры  

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Направления воспитательной работы в художественно-эстетическом развитии детей:  
-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы, становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 
 - формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 - восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 - стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  



 
 
2.2.5.Физическое развитие 

Направления воспитательной работы в физическом развитии детей: 

 - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

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

моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.).  
 В соответствии со спецификой работы ДОО, воспитанники пребывают в детском саду на протяжении 

12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя 

поставленные задачи рабочей программы воспитания.  
Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и 

привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка.  

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он предполагает 
активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой – активность детей, 

которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях.  

Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные методы нравственного воздействия, 

педагог должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, достижения своих 
воспитанников.  

2.3. Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы 

воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников 
 Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания.  

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, 
которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К ним можно 

отнести: 

 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания 

нравственных привычек.  

Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях 
побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе.  Например, 

здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к 

вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, 

к правдивости, скромности.  
Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию 

связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание.  

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в 
общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам.  

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или других 

детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо желание 
быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть похожим 

реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, 

можно говорить о его активном влиянии на личность. Следует подчеркнуть значение целенаправленного 
наблюдения, организуемого педагогом.  

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей.  

 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. 

 В условиях жизни ребенка в ДОО самостоятельность приобретает ярко выраженный 
нравственный, общественный аспект.  

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит 

общественно полезный характер.  

В первую очередь это совместный, коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и 

обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и расстановку участников в небольших 
объединениях. В старшей и подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую 

деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для 

чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам 
правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного 

развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к 

взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие.  



 
 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.  

 Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как средства 

и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее 
свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, 

подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. 

 В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, 

уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. Сюжетная игра имеет два плана детских 
отношений:  

- один - это отношения сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; 

-  второй - взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом.  
Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно-

политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры.  

Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для 
овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и 

активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. 

Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто 

единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением.  
Перечисленные методы применяются педагогом в любомвиде детской деятельности. 

 Следующие методы направлены 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, трудовые 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 педагога, 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.  

 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 повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример 

становился для ребенка образцом для подражания.  

 Методы поощрения. 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.  

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, планируемых 
результатов по освоению рабочей программы воспитания ГБОУ ООШ №11 СП «Детский сад 

«Надежда».  

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и особенностей 
развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от простого, 

примитивного действия с игровым материалом до сложного, насыщенного процесса воспитания.  

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в сфере 

личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет наиболее 
понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это обусловлено тем, что 

воспитание детей 4 года жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в 

выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 6-7 лет, 
хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс совершенствования 

тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, начала которых закладывается ранее. 

Особая специфичность задач воспитания в сфере личностного развития детей отмечается ля 
воспитанников от 5-6 лет. Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности, развития 

самосознания, возникающая способность к саморегуляции поведения. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться комплексно. Но, 

поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия для реализации той или 
иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в 

которойудается достичь наилучших результатов. 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ОО. 

 Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа.  
Дошкольные образовательные организации в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют 

всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей.  

Единство педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между общественным и 

семейным воспитанием. Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей 
способствует, и ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим 

родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании личности 

ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые наиболее 
соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного 

внимания и заботы в семье, воздействует на формирование чувств ребенка.  

 Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление его 

деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой развития личности ребенка. 
Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере 

развития его личности. 

 Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых разнообразных 
жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых летвключается во взаимоотношения взрослых, в 

совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние люди разного пола, возраста, разных 

профессий, — все это разносторонне формирует его чувства и представления. Воздействие родителей 



 
 
(законных представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным для 

него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношенийк окружающим людям.  

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия для формирования 
у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения.  

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий и обстоятельств 

жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной воспитательной его деятельности 

родителей (законных представителей).  
В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная рольпринадлежит 

дошкольной образовательной организации.  

Возможность ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными 
представителями) позволяет педагогам и специалистам ГБОУ ООШ №11 СП «Детский сад «Надежда»» 

выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОО и семье.  

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической культуры родителей 
(законных представителей) детей, важнейшей составной частью которой являются конкретные 

педагогические знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и методах его 

воспитания.  

Поэтому одна из важных задач ГБОУ ООШ №11 СП «Детский сад «Надежда» - педагогическое 
просвещение родителей (законных представителей) воспитанников.  

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о целях воспитания 

детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и психические возможности, какими 
способами воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки поведения, качества характера и 

т. п.  

Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с завышением, так и с занижением требований к 
детям, с преобладанием словесных методов воздействия и недостаточным использованием более 

эффективных средств воспитания. Таких как:  

 труд детей; 

 совместной деятельности со взрослыми;  

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни.  
Период пребывания ребенка в ДОО - это период активного педагогического просвещения родителей. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей составсемьи, условия жизни, 

образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и успехи в воспитании детей и др. 
 Дошкольная образовательная организация должна иметь представление о социальной роли семьи в 

обществе, тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время особенности.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива дошкольной 

образовательной организации с родителями воспитанников:  
- Приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 - Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 - Возрождение традиций семейного воспитания;  
- Повышение педагогической культуры родителей.  

Виды взаимоотношений дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников:  

1.Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать.  
2.Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Особенности семей воспитанников ГБОУ ООШ №11 СП «Детский сад «Надежда»  
1. Количество полных семей воспитанников –  семей;  

2. Количество неполных семей воспитанников –  семей; 

3. Количество семей с детьми-инвалидами и (или) ограниченными возможностями здоровья – 14 семьи.  
4. Дифференциация родителей (законных представителей) по уровню образования:  

Высшее профессиональное (чел.) 

 Среднее профессиональное (чел.)  

Основное общее образование (чел.) 
 Среднее общее образование (чел.)  

5. Дифференциация родителей (законных представителей) по социальномустатусу:  

Рабочие  человек  
Служащие  человек  

Руководители человек 

Студенты/учащиеся  человек  



 
 
Пенсионеры – 

Безработные  человека  

Домохозяйки  человек  
Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении его родителей 

(законных представителей) к своему родительскому долгу, является показателем хороших семейных 

взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного развития ребенка.  

Значение труда ребенка в семье, оказание им конкретной помощи в организации этого труда 
необходимо разъяснять его родителям (законным представителям). Эта работа должна проводиться 

систематически на протяжении всех лет пребывания ребенка в детском саду. 

 Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и социальной 

восприимчивости необходимо  систематически проводить работу (родительские собрания, круглые 
столы, тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными 

представителями) воспитанников и другими членами их семей, направленную на разъяснения важности 

общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания между ними, общности интересов 

взрослых и детей.  
Важность данной работы с родителями (законными представителями) возрастает по причине стремления 

каждого ребенка подражать своим родителям, усваивая нормы, правила и формы социального поведения 

допустимые в семье. 
 Педагоги ГБОУ ООШ №11 СП «Детский сад «Надежда» должны разъяснить родителям (законным 

представителям) воспитанников важность общения с детьми, рекомендовать игры, занятия, беседы, 

которые они могут проводить с детьми дома;  

 систематически организовывать с воспитанниками и их родителями (законными представителями) 

мероприятия, обеспечивающие реализацию совместного труда.  
Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в воспитании ребенка 

в сфере развития его личности.  

Проводимые регулярно,мероприятия трудового характера окажут самое благотворное влияние на детей. 

Этобытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд, 
направленный не только на благо семьи, но и других людей (благоустройство группового участка ГБОУ 

ООШ №11 СП «Детский сад «Надежда» и прилегающей к нему территории, починка игрушек, 

изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, посев травы и высадка 
цветов весной и другое); 

 предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции: организация 

семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, День пожилого человека, Дни рождения 

членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуляниях (Масленица, День 

города Новокуйбышевска, и др.), визиты детей и их родителей (законных представителей) к членам 
семьи преклонного возраста, оказание им посильной помощи, участие семьи в патриотически 

направленных праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, Праздник 1 мая (День Труда), 

День России).  
Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же времяс пользой для воспитания 

ребенка отметить в семье праздник. Нередко и день рождения ребенка превращается в повод для 

многочасового застолья взрослых.  

Педагоги должны дать родителям (законным представителям) воспитанников необходимые 
рекомендации, научить их подвижным и дидактическим играм, которые можно проводить дома, 

познакомить с детским песенным репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный театр, 

инсценировать с детьми сказку.  
В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников, 

воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так и коллективные формы 

работы.  
1.Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо, как для выяснения 

особенностей семейного воспитания, так и дляустановления контактов с родителями (законными 

представителями) воспитанников.Подробное анкетирование поможет педагогу многое понять в 

характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с 
домочадцами, поведении дома.  

По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме 

можно задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает 
педагогам темы бесед с родителями (законными представителями), содержание консультаций, 

содержание наглядной информации на информационном стенде ГБОУ ООШ №11 СП «Детский сад 

«Надежда» и в групповых уголках.  



 
 
2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает непроизвольно, но может быть 

и заранее предусмотрена. 
3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от актуальных 

вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их детей в сфере личностного 

развития. 

 4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными задачами 
воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного развития. Успех собрания зависит от 

тщательности его подготовки. Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за 

поведением детей в коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с родителями (законными 
представителями), беседует детьми, выявляя их нравственные представления, проводит анкетирование 

представителей родительской общественности. На собранииследует подробно обсудить один наиболее 

существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы.  
На родительских собраниях необходимо широко использовать технические средства для демонстрации 

жизни детей в детском саду и дома, прослушивания рассказов детей. 

 5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, конкурсы, 

викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям (законным представителям) 
воспитанников работу ГБОУ ООШ №11 СП «Детский сад «Надежда», методы обучении и воспитания 

детей, которые могут быть использованы и в семье. 

 Такое проникновение в жизньСП «Детский сад «Надежда» позволяет родителям(законным 
представителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог обращает внимание 

родительской общественности на характер взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту.  

6.Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ГБОУ ООШ №11 СП «Детский сад 
«Надежда» и на информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

детей.  

Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы 
родителей,фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки 

рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы Российского 

законодательства, право устанавливающие документы и распорядительные акты ГБОУ ООШ №11 СП 
«Детский сад «Надежда». 

 Очень привлекают родительскую общественность заметки о детях группы: об их достижениях в 

овладении знаниями и умениями, рассказыдетей об увиденном, о любимых книжках,игрушках, детские 

вопросы, суждения и т. п.  
Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников должна освещать 

следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль 

примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей 
жизнью, воспитание патриотических чувств и др.  

Соблюдение правильного режима дня, достаточный сон ребенка,выполнение гигиенических требований 

в семье — это не только необходимое условие полноценного физического развития ребенка, укрепления 
его здоровья, но и условиевоспитания в сфере личностного развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  
 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 
наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования:  
1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное 

материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 
ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

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

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 
 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 определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, 

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

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг 
с другом.  

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой ДОО 

и быть принят всеми участниками образовательных отношений.  
 Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.  

 

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 

жизнедеятельностиДОО: – 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, способствующую воспитанию 

необходимых качеств; 

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

гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности 
– игровой. 

 

  3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в сфере его 

личностного развития 
Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития.  

1.Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития.Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

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

деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

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

возрастным и индивидуальным особенностям. 3. Создание развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным 
областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 
изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной литературы и 

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

слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его 
личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в 

воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей воспитанников с ГБОУ 

ООШ №11 СП «Детский сад «Надежда».  
6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка 

уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

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

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

ребенком самостоятельно действовать, анализировать свои поступки. 

 

 

Основные психолого-педагогические условия для решения задач воспитательной работы в 

рамках программы воспитания: 

Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает детям духовно-

нравственное саморазвитие и способствует: 

 развитию их интересов и возможностей; 

 формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в собственных способностях и 

возможностях;  

 поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для дошкольного возраста видах 

деятельности;  



 
 
 развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного отношения друг к 
другу и конструктивного взаимодействия в разных видах деятельности. 

Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, которая 

соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей и обеспечивает: 

 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и общении; материалов 

для игры и продуктивной деятельности;  гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям 

возможность заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во 
время игры, при рассматривании книг и т. д.; 

 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в целях развития у них 

любознательности и познавательной активности;  

 представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и электронных носителях; 

использование информационных материалов, которые выходят за рамки непосредственного опыта 

жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, познавательные программы и передачи и др.), 
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей, логических таблиц и др.), полифункциональных 

предметов, элементов декораций, костюмов и аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно-

ролевой и режиссерской играх; использование мультимедийных средств и средств ИКТ; 

 своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового опыта детей, а также их 

зоны ближайшего развития.  
Условие 3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетентности 

родителей. 

Условие 4. Использование различных форм организации образовательного процесса, в том числе его 
воспитательной составляющей: 

Игра, наблюдение, экспериментирование, реализация проектов, коллекционирование, мастерская с 

элементами арт-технологий, инсценирование и драматизация, создание моделей объектов и ситуаций, 

экскурсия, чтение, решение ситуативных задач.  

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

 Предметно-пространственная среда ГБОУ ООШ №11 СП «Детский сад «Надежда» (далее – ППС) 
отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает:  

- оформление помещений;  

- оборудование;  

- игрушки.  
ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию и 

раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда является 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 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 является гармоничной и эстетически привлекательной. При выборе 

материалов и игрушек для ППС детский сад ориентировался на продукцию отечественных и 
территориальных производителей.  

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста.  
 



 
 
 3.4. Кадровое обеспечениевоспитательного процесса 
 Структурное подразделение «Детский сад «Надежда» ГБОУ ООШ №11г.Новокуйбышевска 

укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в СП «Детский сад 

«Надежда» ГБОУ ООШ №11 г. Новокуйбышевска дополнительно предусмотрены должности педагогов, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 
здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. СП «Детский сад «Надежда» 

ГБОУ ООШ №11 г. Новокуйбышевска осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы.  
Реализация Программы воспитания осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в СП «Детский 

сад «Надежда» ГБОУ ООШ №11 г. Новокуйбышевска.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников 

в структурном подразделении. Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебновспомогательным работниками.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 
воспитанников в детском саду.  

 

3.5. Материально-техническое обеспечение программы воспитания 
 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ГБОУ ООШ №11 СП «Детский сад 

«Надежда» - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 
нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности.  

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного развития, 

совершенствование их игровых и трудовых навыков;  

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Наполняемость развивающей предметно-

пространственной среды ГБОУ ООШ №11 СП «Детский сад «Надежда» обеспечивает целостность 

воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания:  подбор 

художественной литературы;  

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.);  

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.);  

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетноролевых, 

театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой 

труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды изменяется и 
дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы 

ГБОУ ООШ №11 СП «Детский сад «Надежда» на текущий учебный год. 

 
3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение:  

1. Федеральным законом от 29.12.2021 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
2. Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

3. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

4. Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»  
5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 6. Стратегией развития воспитания в Российской федерации до 2025 года (от 13 января 2015 г.) 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р).  



 
 
7. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (авторы: 

А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков)  

8.Программа воспитания учитывает «Примерную программу воспитания для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 1 

июля 2021 г. № 2/21).  

Перечень локальных правовых документов ДОО: 
 1. Приказ «О создании рабочей группы по разработке Программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы ГБОУ ООШ №11 СП «Детский сад «Надежда». 

 2.Положение «О рабочей группе по разработке рабочей Программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы ГБОУ ООШ №11 СП «Детский сад «Надежда». 

3. Дорожная карта по разработке и внедрению рабочей Программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы ГБОУ ООШ №11 СП «Детский сад «Надежда». 
 В структуру адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

включены: рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. Внесены 

изменения в Программу развития образовательной организации.  

 

III.Виды, формы и содержание деятельности 

 

РеализацияцелиизадачданнойПрограммыосуществляетсяврамкахнескольких направлений 
воспитательнойработы ДОУ. Каждое из нихпредставлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Традиции детского сада» 
 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей 

чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 
творчеству. 

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

отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной 
деятельности. 

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

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

дошкольного возраста. 
 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого воспитательного 

пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и 
взрослых. 

Задачи:  

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

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член 
коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

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

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

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  
 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 
Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 
«Международный женский день», «День народного единства»);  



 
 

 - сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 
- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», «Чистые 

дорожки», «Кормушка для птиц»);  

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 
- «День рождения»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу); 

-«Портфолио группы». 
 

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

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 
взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события оформляются в 

различные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 

проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.  
2. Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 
малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

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

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

экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями 
и родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

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

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными в 
детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», 

«День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной».  

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

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным направлениям.  
6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию.  
7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят 

в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 
виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 
воспитывают любовь к спорту. 

 

 

3.2. Модуль «Непрерывно - образовательная деятельность» 

 

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

обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение чему-
либо. 

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая непосредственно образовательной 

деятельности (НОД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: 
нравственность,патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, 

самостоятельность и др. 

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, 
историческиеи национально-культурные традиции народов России. 



 
 

 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в рамках 

всех образовательных областей: 

 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу. 
3. Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 
5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, 

родному дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 
справедливость, скромность, трудолюбие, дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества.  
8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям. 

 

Познавательное 

развитие 

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

2. Формировать представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное отношение к 

природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания 
посредством наблюдения, слушания книг, экспериментирования, 

обсуждения, рассматривания иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете 
Земля как общему дому человеческого сообщества.  

 

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников с ЗПР для 

общения с другими людьми на различные темы. 
2. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и 
корректность.  

4. Способствовать  эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое личностное 

отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений. 
5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку 

зрения в разговоре, приучать к самостоятельности суждений. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих 

способностей детей с ЗПР. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного 

при восприятии произведений словесного, музыкального и 
изобразительного искусства. 

3. Обращать внимание дошкольников на 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 



 
 

4. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической деятельности.  
6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 

 

Физическое развитие 1. Формировать у детей С ЗПР потребность в здоровом образе 

жизни. 

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически.  
3. Воспитывать культуру еды. 

4. Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам. 
5. Поощрять стремление детей с ЗПР участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

 

 
В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность дошкольникам 

выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, 

приобрести опыт межличностных отношений. 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

трудовая, художественно-эстетическая. 

 
Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

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

своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных 
видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-

эстетической и физической деятельности. 

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

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

дошкольниковинтереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона. 

3. Обсуждение.Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из 
жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, сформированность их 

личных норм и правил. 

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

и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановки и 

эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.  

6. Продуктивная деятельность. Включаетрисование, лепку, аппликацию, 

конструирование,изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками своего 
собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива.  

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

Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со 

сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. На занятиях используютсямультимедийныепрезентации, 

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

история и культура родного края, здоровый образ жизни.  



 
 

 

 

3.3. Модуль «Детско-взрослые сообщества» 
 

Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей 

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

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной одобряемой 
деятельности.  

В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с другими людьми и 

свое поведение в соответствии с общим делом. У неговозрастает познавательный интерес к 
окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная сфера, происходит 

становление ценностных ориентаций.  

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного возраста в 
коллективе посредством практической совместной деятельности, направленной на пользу общества. 

Задачи: 

1. Формироватьумение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности 
и интересы других. 

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим людям и 

самому себе. 
4. Развивать нравственные качества личности ребенка. 

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

6. Развивать самостоятельность и инициативу. 
 

Главное – чтобы дети с ЗПР поняли важность своих совместных дел.  Полученные социальные 

знания должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность соблюдать законы и 

правила общества, оценивать свои действия и действия других на основе собственного 
сформированного социально-личностного опыта. 

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, детско-взрослые 

сообщества в ДОУ организованы в рамках одной возрастной группы: 
- в средней группе: «Юные инспекторы дорожного движения»; 

- в старшей группе: «Спасатели МЧС»; 

- в подготовительной к школе группе: «Юные волонтеры». 

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

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: проекты, 
акции, тематические праздники. 

 

 

Детско-взрослое сообщество 

«Юные инспекторы дорожного движения» 
(средняя группа) 

 

Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного поведения на дороге и 
готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного движения. 

Задачи:  

1. Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

2. Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на остановках. 
3. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

координация движений, гибкость мышления. 

4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях. 
5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей знаний о 

ПДД. 

 

 

 



 
 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение детей знаниям 
ПДД, а также формирование навыков и умений вести себя на дорогах, в транспорте, на остановках. 

2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения правил дорожного 

движения. У детей формируются различные навыки и умения по организации собственной деятельности 

в определённой ситуации. 
3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется конкретная 

ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников дорожного движения. 

4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные отношения 
дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают положительные эмоции, а также 

закрепляют полученные знания и навыки. 

5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут бытьпредметы-заместители, схемы, 
графики, мнемотаблицы и другие предметно-схематические модели. С помощью моделирования дети 

лучше запоминают информацию. У них увеличивается объём памяти путём образования 

дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме решать развивающие и 

образовательные задачи.  
6. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмовпоявляется возможность разнообразить 

и обогатить комплекс методов, приемов и средств, используемых при работе с детьми. Благодаря 

интерактивному взаимодействию у дошколят формируются личностные механизмы поведения, 
возрастает интерес к освоению ПДД, происходит становление эмоционально-личностных ориентаций.  

 

Детско-взрослое сообщество 

«Спасатели МЧС» 

(старшая группа) 

 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков безопасности собственной 
жизнедеятельности и уменияпомогать другим людям в освоении правил безопасного поведения. 

 

Задачи: 
1. Формировать элементарные представления об опасных для человека ситуациях и 

способах поведения в них. 

2. Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отношению к своему 

организму. 
3. Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту. 

4. Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи окружающим 

людям. 
5. Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного поведения и 

развитию у них социально значимых качеств личности. 

 
Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных ситуаций лучше 

усваиваются необходимые правила, основные направления социальных отношений, моделируется 
стратегия поведения для разрешения проблемы. 

2. Ориентирование по карте. Картография в данном случае способствует ориентировке в 

пространстве, логическому мышлению, отображению и преобразованию действительности. 
3. Тематические цифровые презентации. Посредством презентаций дети знакомятся с 

различной информацией по основам безопасности собственной жизнедеятельности.  

4. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим приемам 

оздоровления, выхода из опасных ситуаций, конкретным действиям по оказанию помощи самому себе и 
другим людям. 

5. Квест-игры. Посредством квестов дошкольники разгадывают загадки, выполняют какие-

то действия и решают проблемы (как поступить, что сделать). Через деятельность они осваивают навыки 
безопасности. 

6. Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают возможность 

эффективно применить имеющиеся знания по безопасности жизнедеятельности на практике, вызывают 
эмоциональный отклик на происходящее. 



 
 

7. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. Способствуют формированию 

навыков здорового образа жизни, развивают двигательную активность. 

8. Подвижные игры. В процессе данных игр совершенствуются движения, развиваются 
сила и ловкость.  Формируется умение адекватно вести себя в различных ситуациях 

 

 

Детско-взрослое сообщество 
«Юные волонтеры» 

(подготовительная к школе группа) 

 
Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у детей старшего 

дошкольного возраста на добровольческую деятельность. 

Задачи: 
1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 

2. Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и мероприятиях 

социально-нравственного характера. 
3. Развиватьэмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим людям. 

4. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в социально-значимой деятельности. 
5. Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

6. Привлечь родителей к организации волонтерского движения с участием своих детей.   

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной социализации ребенка через 
активную жизненную позицию и участие в добровольческой деятельности. Социальные акции 

организуются по следующим направлениям: защита окружающей природной среды, социальные 

праздники и значимые даты, помощь другим людям, формирование культуры здорового образа жизни, 
социально-значимые проблемы, понятные детям.  

2. Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают подарки, поделки, 

открытки другим людям к значимым датам, праздникам.  

3. Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают концертные номера 

и спектакли для выступления перед младшими детьми, пожилыми людьми. 

4. Проведение тематических вечеров, бесед. Предусматривается активная форма общения 
в детско-взрослой среде.Темами данных мероприятий могут быть встречи с известными людьми, 

взаимопомощь между людьми, помощь животным и другие направления социального характера. 

5. Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается в оказании 
посильной помощи в расчистке снега на участке детей младших групп, в «огородных делах» пожилым 

людям, изготовлении кормушек для птиц и другой трудовой деятельности. 

6. Технология группового сбора. Активная форма организации совместной деятельности 
педагога с детьми, в процессе которой каждый ребенок может проявить свою активность, предложив 

свои идеи по оказанию волонтерской помощи кому-либо, проведению какого-нибудь мероприятия. 

Групповой сбор способствует формированию у детей чувства сопричастности к добрым и нужным 
делам. 

7. Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам волонтерских 

мероприятий проводятся фотовыставки и выставки с целью представления итогов мероприятий.Это 
содействует более глубокому осознанию своей деятельности и пониманию социальной значимости 

событий. 

 

 

3.4.Модуль «Музейная педагогика» 

 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка.  
Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, сохраняется 

национальная культура, формируется бережное отношение к наследию народов России. Музейное дело 



 
 
раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и способствует освоению социально-

значимых представлений об окружающем мире. 

Кроме того, посредством создания различных музеев формируются конкретные знания детей о 
свойствах и отношениях предметов и объектов окружающего мира. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 
народа и родного края. 

Задачи: 

1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира. 
2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях, быте, традициях и праздниках России. 

3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства гордости и 
сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.  

 

В соответствии с целью и задачами, в ДОУ создан комплекс мини-музеев: 

- в средней группе: «Музей сказки», «Народная игрушка»; 
- в старшей группе: «Русская изба», «Музей родной природы», «Город мастеров»; 

- в подготовительной к школе группе: «Музей хлеба», «Чудо-роспись», «Музей камня», «Чудеса 

нашего края». 
К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные музейные 

экспозиции: 

- «День Победы»; 
- «Человек и космос»; 

- «Музей Деда Мороза» и др. 

 

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт: 
- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные изображения (муляжи 

овощей, фруктов и др.);  

- картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические модели; 
- предметы декоративно-прикладного искусства;  

- детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная), произведения 

национальной культуры (народные песни, сказки и др.); 

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-забавы). 
Предметы и пособия в мини-музеях – этоносители культурно-исторического опыта, 

способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. Обращение к предметному 

миру является очень действенным средством воспитания исторического сознания, музейной культуры, 
формирования социокультурной принадлежности. 

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и обновляется в 

соответствии с изучаемыми темами.  

 

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

двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, художественно-

эстетическая. 
 

Основные формы и содержание деятельности: 

 
1. Непосредственно образовательная деятельность. В рамках музея активно проводятся 

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

развитию дошкольников.  В качестве средств образовательной деятельности широко применяются 

материалы и оборудование музея. Дошкольники рассматривают книги и репродукции, старинные 
фотографии, карты, знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об истории 

своего края и России, слушают и исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют рассказы, задают 

вопросы, думают, размышляют и рассуждают.  
2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, которые 

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

дети.  



 
 

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

края или России обязательно включают произведения народного (регионального) фольклора. 

Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами национального фольклора.  
4. «Музейная гостиная». На встречиприглашаются известные люди, работники 

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

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

продуктивной деятельностью. 
5. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке новых 

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

к музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, лэпбуков, 
макетов и других видах творческой деятельности. 

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

или разработанных педагогами сценариев, организуются творческие мини-спектакли. Театрализация 
стимулирует развитие личностных качеств и эстетических чувств. 

7. Проекты.  Проектная деятельностьрассматривается нами как одна из наиболее 

действенных и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой всесторонне 

развивается ребенок дошкольного возраста.  
Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная деятельность, 

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

родителей. 
 

 

3.5. Модуль «Дополнительное образование» 
 

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для развития 

личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал образовательной 

деятельности.   
При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены 

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

разработаны дополнительные общеобразовательные программы различной направленности:  
- естественнонаучной; 

- физкультурно-спортивной; 

- художественной; 

- краеведческой; 
- социально-педагогической 

Разнообразие направлений позволило обеспечить вариативность содержания дошкольного 

образования. 

 

Цель программ дополнительного образования: создание условий для расширения и углубления 

основного образовательного содержания, позволяющего удовлетворить индивидуальные интересы 
дошкольника, запросы родителей, реализовать воспитательный потенциал ДОУ. 

Задачи: 

1. Способствовать культурному и физическому развитию, творческой самореализации 

личности ребенка. 
2. Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе.  

3. Обеспечить духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-

эстетическое, трудовое, физическое воспитание детей дошкольного возраста посредством 
разнообразия форм дополнительного образования. 

4. Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся способности.  

 

Основные формы организации и  

содержание дополнительного образования: 

 

Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду осуществляется в форме 
кружков, творческих студий, лабораторий и спортивных секций.  

1. Кружок.Наиболее распространенная форма объединения детей в рамках 

дополнительного образования. Кружки организуются для постоянных совместных занятий с целью 
углубления знаний и формирования практических навыков по конкретному направлению деятельности. 



 
 

-«Учимся играя» (5-7 лет)(по познавательному развитию) 

Творческие:  это объединения художественнойнаправленности. Основной целью кружка является 

развитие творческих способностей у всех детей ДОО, а также выявление, развитие и поддержка детей, 
проявивших выдающиеся способности. 

 В детском саду работают: 

-  нетрадиционных техник рисования «Волшебный пластилин» (для детей 5-7 лет); 

-  нетрадиционных техник рисования «Веселые карандаши» (для детей 5-7 лет); 

-  коррекционная ритмика  «Логоритмика» (для детей 4-5 лет);  

Лаборатории. В рамках лаборатории дети совместно с педагогом проводят различные исследования, 

опыты, наблюдения, выявляют простейшие зависимости, устанавливают характерные признаки и 
качества предметов и объектов окружающего мира. Данные объединения ориентированы на развитие у 

дошкольников интереса к познавательно-исследовательской деятельности.  

Исследования проводятся в лабораториях: 
- «Волшебное превращение» (для детей 5-6 лет); 

 

3.6. Модуль «Ранняя профориентация» 

 
Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматриваетсякак неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают формироваться 
личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, 

развивается эмоциональная сфера его личности, происходит становление ценностных предпочтений к 

той или иной профессии.  
 

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей  с ЗПР дошкольного 

возраста. 

 

Задачи:  

1. Формироватьмаксимальноразнообразныепредставления детей о профессиях. 

2. Формировать умениевоссоздавать профессиональный мир взрослых в различных видах 
детских игр и игровых ситуаций.  

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Воспитывать ценностное отношение к труду,результатам труда, его общественной 

значимости. 
 

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

двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, художественно-
эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 
 

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников с 

ЗПР представлений о труде взрослых.Посредством беседы педагог не только знакомит детей с 
различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для общества, способствует 

воспитанию у детей с ЗПР эмоционально-ценностного отношения к труду.  

2. Непрерывно образовательная деятельность. В дошкольном учреждении разработаны 

конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, 

полицейского, сотрудника МЧС и др. Создан учебно-методический комплект для проведения НОД: 
планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, пособия, информационно-познавательные 

презентации. 

3. Чтение литературы.  В ДООсформирована «библиотекапрофессий», где собраны 

разнообразные произведения детской художественной литературы и фольклора, отображающие людей 

труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги обращают внимание дошкольников на 

трудолюбивых героев и персонажей произведений, на особенности и результаты трудовой деятельности. 
Дети с ЗПР знакомятся с тематическими стихами, пословицами, поговорками. 

4. Профориентационные игры.Применяются разнообразные игры, способствующие 

ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, подвижные, игры-квесты, 



 
 
игры-драматизации.Вигре появляется возможность проявить свои знания и умения. Особое внимание 

уделяется сюжетно-ролевым играм. 

5. Экскурсии на производство.Благодаря экскурсиям дети с ЗПР получают возможность 

увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенности той или иной профессии, 

лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии имеют большой воспитательный 
потенциал в воспитании у детей уважения и любви к труду. 

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В каждой возрастной группе создано 

электронное «Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, цифровые презентации, 
видео-экскурсии, отрывки из мультипликационных фильмов по многим профессиям. После просмотра 

цифровых материалов происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях.   

7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в детской 

среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней профориентации ребенка. В процессе 

различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются элементарные трудовые навыки и 
умения, развиваются социальные качества личности: трудолюбие, самостоятельность, ответственность 

за порученное дело, самоконтроль и самосознание. 

8. «Мастерская профессий».В мастерской ребятаоформляютлэпбуки по профессиям, 

изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной деятельности отображают свои 

знания и отношение к профессиям.  

9. Проекты.Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. Проектная 

деятельностьобъединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс и дает 

возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

 

3.7. Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

 
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-пространственная среда 

(РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада объекты 
предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его 

психологической безопасности. 

 Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое оформление 
предметного пространства ДОО самими детьми. 

 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОО. 

Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможностьзаниматься детям разными видами 

деятельности. 
2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 

дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

 

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

трудовая, художественно-эстетическая. 
 

Основные формы и содержание деятельности: 

 
1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

Центры активностив группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят 

посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр 

рисования» и т.д. 
Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то 

предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, 

дошкольники осознают полезность своего труда. 
2.Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных пролетах, 

вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и 



 
 
поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

3.Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает  оформление предметно-
пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День открытых 

дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети 

совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, 

цветочки и пр. 
4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке 

территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве   участков, тем 

самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 
взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

 

 

3.8. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим 

условием эффективности воспитания детей.  
Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 
чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому   участие родителей в работе ДОУ, в 

совместных с детьми мероприятиях, их личный пример   –    все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 
Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для 
развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, 

принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

 

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

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а также 
для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 
использованием ИК-технологий.   

3. Мастер-классы.Активнаяформасотрудничества, посредством которой педагог знакомит 

с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются 
педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

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

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

смоделированную в воспитательных целях.Способствуютрефлексии и самооценкеродителей по поводу 
проведённой деятельности. 

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

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.   
6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц проводятся 

тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и 

решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями. 



 
 
Поддержка родительских инициатив способствует установлению доверительных партнерских 

отношений межу педагогами и семьями воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 
сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», 

через мессенджеры WhatsApp,Viber. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 

вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные 
с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей.  
9. «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 

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

мероприятий.  
10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

 
 

IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ воспитательной работы в ДОО осуществляется ежегодно старшим воспитателем и 

воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их решение. 
 

Самоанализ проводится по двум направлениям:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста.  
Критерием данного направления является динамика личностного развития детей. 
Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в специально 
создаваемых педагогическихситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, 

которыепобуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного 

выбора и др.). Наблюдения фиксируются. 

 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является 

наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами и родителями, 
которые знакомы с воспитательной работой в ДОО. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно образовательной 
деятельности (НОД); 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 
- качеством воспитательной работы мини-музеев; 

- качеством дополнительных образовательных услуг; 

- качеством ранней профориентационной работы; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, её 
воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников.   
 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшиепедагогические действия. 
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	Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал образовательной деятельности.
	1. Кружок.Наиболее распространенная форма объединения детей в рамках дополнительного образования. Кружки организуются для постоянных совместных занятий с целью углубления знаний и формирования практических навыков по конкретному направлению деятельности.
	-«Учимся играя» (5-7 лет)(по познавательному развитию)
	В детском саду работают:
	-  нетрадиционных техник рисования «Волшебный пластилин» (для детей 5-7 лет);
	-  нетрадиционных техник рисования «Веселые карандаши» (для детей 5-7 лет);
	-  коррекционная ритмика  «Логоритмика» (для детей 4-5 лет);
	Лаборатории. В рамках лаборатории дети совместно с педагогом проводят различные исследования, опыты, наблюдения, выявляют простейшие зависимости, устанавливают характерные признаки и качества предметов и объектов окружающего мира. Данные объединения о...
	Исследования проводятся в лабораториях:
	- «Волшебное превращение» (для детей 5-6 лет);

