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Пояснительная записка 
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 Рабочая программа воспитания «Равные стартовые возможности для всех и 

успех каждого» муниципального  дошкольного образовательного учреждения   Центр 

развития ребенка - детский сад   «Сказка»   п. Ивня, разработана  на основе требований 

Федерального закона от 31.07.2020 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. 

 Рабочая программа воспитания (далее - Программа)   направлена на решение 

следующих задач: 

- реализация воспитательного потенциала всех участников образовательных отношений с 

учетом использования ресурсов социального и сетевого партнерства; 

- достижение единства и взаимодействия системы общественного воспитания детей    

младенческого, раннего и дошкольного возраста, реализуемого в дошкольной 

образовательной  организации, и семейного воспитания, реализуемого родителями 

(законными представителями) воспитанников; 

- координация педагогических усилий работников и родителей (законных 

представителей)  детей до  8 лет, направленных на воспитание подрастающего поколения. 

 Основой разработки Программы являются  следующие документы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2.ФедеральныйзаконРоссийской Федерации от 31.07.2020 г № 304-ФЗ «О внесении 

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

воспитания обучающихся»; 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 

1155;  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р;  

5.СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к организациям воспитания  и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»); 

6. Примерная рабочая программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

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

7. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.04.2022 № СК-295/06 

«Об использовании государственных символов Российской Федерации». 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

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

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 
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к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление  о человеке. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ  и 

с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в  Программе отражено взаимодействие участников образовательных отношений (далее – 

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

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

 Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых предусмотрена обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

ДОО  в части,  формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой Основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Программа воспитания является приложением к   Основной образовательной 

программе МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» п. Ивня, Адаптированной основной 

образовательной программе  для обучающихся с задержкой психического развития 

(возрастная категория 5-7 лет), Адаптированной основной образовательной программе  

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Приложением к Программе выступают Календарные планы воспитательной работы  

для каждой возрастной группы с указанием конкретных мероприятий и сроков их 

проведения.  
 Программа разработана творческой группой ДОО  в составе:Киселева З.И., 

заведующий; Печеная С.П., старший воспитатель, Бурлуцкая Е.Ф., педагог-психолог, 

Кошлакова Н.С., воспитатель, Шкарбаненко О.О., музыкальный руководитель, Полянская 

С.А., инструктор по физической культуре, Туманова Я.С., представитель родителей 

(законных представителей), Шевцова Е.А., представитель родителей (законных 

представителей), приказ №21/2-п от 02.08.2021г 

 

                                                             
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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Раздел I. Целевой 1.1. Целевые ориентиры Программы 

Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  в обществе. 

 Цель Программы, сформированная с учетом  и требований региональной 

образовательной политики: создание системы личностного развития дошкольников в 

условиях реализации  ООП МДОУ ЦРР - детский сад «Сказка»: 

 Парциальные программы Целевые ориентиры программ 

Парциальная программа 

«Играйте на здоровье!» под 

редакцией Л.Н.Волошиной, 

Москва: издательский центр 

«Вентана - Граф», 2015 

обеспечение равных возможностей для 

полноценного физического развития ребенка в 

период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики 

национальных и социокультурных условий, 

спортивных традиций региона. 

Парциальная программа 

«Здравствуй, мир Белогорья», 
/ под ред. А. А. Бучек, Л. В. Серых, О. 

В. Пастюк. – 2 изд. – Белгород: 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021.–299с 

обеспечение познавательного развития детей 3 – 

8лет на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учетом индивидуальных 

возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей. 

Парциальная программа 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки»», под ред. 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой, 

СПб, Изд-во «Композитор», 2013 

музыкально-творческое развитие детей 

дошкольного возраста 3-7 лет в процессе 

музыкальной деятельности, музыкально-

ритмических движений, инструментального 

музицирования,пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (пляски, 

игры,хороводы). 

 

Парциальная программа 

«Тропинка в экономику» под 

редакцией А.Д.Шатова— М.: 

Вентана-Граф, 2015. — 176 с 

Помочь детям  5-7 лет войти в социальную жизнь; 

понять, что такое материальные ценности  

(мир вещей как результат труда людей); 

воспитать уважение к людям, умеющим 

трудиться и честно зарабатывать деньги; помочь 

осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь 

понятий «труд - продукт-деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества»; научить 

видеть красоту человеческого творения;  

сформировать базисные качества экономической 

деятельности – бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие. 
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Парциальная программа «Обучение 

плаванию в детском саду», под ред. 

Е.И.Вороновой; СПб, 

«Детство-ПРЕСС», 2010 

обучение детей дошкольного возраста плаванию; 

закаливанию и укреплению детского организма; 

обучение каждого ребенка осознанно заниматься 

физическими упражнениями; создание основы 

для разностороннего физического развития 

В основе процесса воспитания детей в МДОУ ЦРР  лежат конституционные  и 

национальные ценности российского общества 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы  ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Ценности, сформированные с учетом  требований ООП МДОУ ЦРР и 

региональной образовательной политики: доброжелательность, безопасность, ЗОЖ, 

Белогорье, народное искусство, музыкальное и танцевальное творчество, 

экспериментирование, инициативность, интеллект мышление 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 

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

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

 

Возрастной 

период 

Цель Задачи 

2 мес-1 год  формирование 

предпосылок 

нравственного 

поведения, т.е. 

положительных 

привычек, 

предупреждение 

появления 

отрицательных, 

поощрение активности и 

самостоятельности, 

воспитание 

доброжелательного 

отношения к взрослым и 

детям.  

-поддержание эмоционально-

положительного состояния каждого 

ребенка;  

-обогащение сенсорного опыта;  

-поддержание доброжелательного 

отношения к близким людям;  

-обеспечение полноценного физического 

развития;  

-поощрять первые попытки ребенка в 

проявлении навыков самообслуживания.  

1-3 года  обеспечение позитивной 

социализации, 

-развивать у детей интерес к 

эстетической стороне действительности, 
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мотивации, поддержки и 

развития 

индивидуальности детей 

через общение, игру, 

участие в 

исследовательской 

деятельности и других 

формах активности 

ознакомление с разными видами и 

жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества;  

-содействовать становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни;  

-сформировать стремление быть 

причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать 

дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.),  

-стремление оказывать посильную 

помощь, поддерживать чувство 

удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе 

творческой;  

-сформировать представление о России 

как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (Флаг, Герб, 

Гимн).  

3-8 лет  Обеспечение развития 

общей культуры 

личности ребенка, 

интеллектуально- 

познавательных 

способностей, социально-

нравственных, 

эстетических, 

физических качеств.  

-обогащать представления детей о 

многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе;  

-поддерживать самостоятельное 

взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных 

видах деятельности, становление 

детского сообщества;  

-воспитывать чувство ответственности, 

самостоятельности, инициативности, 

умение работать в команде; 

-формирование основ патриотизма;  

-углублять представления детей о 

правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных 

ситуациях;  

-содействовать становлению ценностей 

здорового образа жизни;  

-сформировать систему ценностей, 

основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании 

самоценности природы;  

-развивать предпосылки восприятия и 

понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, 

архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт), 

художественных литературных 
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произведений и музыки, интерес к 

русскому языку, языкам других народов; 

поощрять проявления морально - 

волевых качеств.  

 

1.2.Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  
 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». 

 Методологической основой Программы воспитания являются подходы:  

- антропологический,  

- культурно-исторический,  

- практичные.  

 Методологическими ориентирами воспитания 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 ребѐнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности».  

 Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. Программа 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 
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призму безопасности, обучение  безопасному 

поведению.  

Принцип совместной 

деятельности ребенка и 

взрослого  

значимость совместной деятельности взрослого и 

ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения.  

Принцип инклюзии 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 предусмотрены в укладе  МДОУ ЦРР. 

 

 

1.2.1. Уклад МДОУ ЦРР - детский сад «Сказка» 

 Во ФГОС ДО определено, что среда, пространство, уклад жизни ДОУ являются 

главными факторами воспитания и социализации детей, их личностного развития. Это 

означает, что реализация Основной образовательной программы и Программы 

воспитания должны обеспечить: формирование уклада жизни  ДОУ, обеспечивающего 

создание социальной среды развития воспитанников, систему воспитательных событий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе базовых национальных 

ценностей российского общества. 

Модель уклада МДОУ ЦРР - детский сад «Сказка» п. Ивня 
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воспитания 

Ритуалы 

Традиции 

Правила  и 

нормы 
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образование 
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Описание  модели 

 МДОУ Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» п. Ивня расположен в 

центре  поселка в типовом, отдельно стоящем здании, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям, правилам противопожарной 

безопасности. Учреждение существует с 1987 года. 

 Режим работы МДОУ выстроен с учетом потребностей семьи и возможностей 

бюджетного финансирования. Для детей, родители которых работают за пределами п. 

Ивня, функционирует дежурная группа. 

 За 35 лет существования в учреждении  сформировался свой,  своеобразный уклад 

жизни. 

 Основополагающими принципами его формирования на сегодняшнем этапе 

являются опора на традиции, учет специфики образовательного пространства 

организации. 

 За более чем тридцатилетнее существование детского сада у нас сложились свои 

ритуалы и традиции.  

Традиции - это элементы социального и культурного наследия (формы 

деятельности), передающиеся из поколения  к поколению в МДОУ ЦРР, сохраняющиеся 

в  конкретном сообществе длительное время.  

 Каждая традиция, соответствующая возрастным особенностям детей, решает 

определенные образовательные и воспитательные задачи. 

 Например, знакомство с народными традициями  позволяет приобщить детей к 

православным и народным праздникам, народно-прикладному искусству, к  русской  

кухни, к национальным видам спорта. 

 Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие 

мероприятия: «День открытых дверей», «Встречи с интересными людьми», игровая 

программа «Осенины», фольклорный праздник «Святки», спортивный праздник  «Папа, 

дедушка и  я – мы спортивная семья», посвященный Дню защитника Отечества, 

мероприятия, посвященные Дню Победы, прогулки и экскурсии. 

 Добрые традиции и ритуалы помогают разнообразить детскую жизнь. 

 Ритуалы помогают привыкнуть к режимным моментам, помогают адаптироваться 

к новым условиям, освоить новые навыки. В нашем детском саду активно практикуются 

следующие ритуалы: физкультминутки, просмотры и обсуждение видеороликов 

нравственного содержания, образовательные ситуации по культуре поведения, ритуалы 

приветствия, минутки культуры речи, ритуалы начала и окончания занятия, утренний и 

вечерний круг и т.д. 

 Ритуалы и традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Многократность повторения ритуала в 

режимных моментах делает его привычным для детей, надолго запоминающимся.  

Правила и нормы жизни в МДОУ ЦРР регламентированы локальными актами: 

Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка для сотрудников, правила 

внутреннего распорядка воспитанников и т.д. 

 В Программе развития МДОУ ЦРР «Равные стартовые возможности для всех и 

успех каждого» (2019-2023гг) описан образ желаемого будущего состояния МДОУ   и 

стратегия развития, представлена Модель будущего состояния как желаемый результат, 

Модель педагога как желаемый результат, Модель выпускника как желаемый результат. 

Представленные модели отражают приоритеты в развитии учреждения, формируют 

нормы жизни. 
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В основе процесса воспитания детей в ДОУ должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. В МДОУ ЦРР  сформулированы 

ценности,  необходимые для реализации  целевых ориентиров Программы  воспитания: 

Родина, природа, человек, семья, дружба, знание, здоровье, труд, культура,  красота. 

С учетом требований региональной образовательной политики, требований ООП 

МДОУ ЦРР определены вариативные  ценности: доброжелательность, безопасность, 

ЗОЖ, Белогорье, народное искусство, музыкальное и танцевальное творчество, 

экспериментирование, инициативность, интеллект, мышление. 
Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы. 

Ценности воспитания, заданные укладом, необходимы для реализации целевых 

ориентиров и поддерживаются всеми субъектами воспитания (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками). 

  В МДОУ большое внимание уделяется  характеру взаимоотношений 

между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. 
 В Условиях реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа» 

разработан «Кодекс дружелюбного общения», где сформулированы правила общения 

«педагоги–родители», «педагоги–дети», «педагог–педагог». 

  В МДОУ ЦРР действуют Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, Коллективный договор, Родительский 

договор и т. д.  

Все участники образовательных отношений стремятся к осуществлению 

бесконфликтной деятельности и уважительному отношению друг к другу, соблюдается 

культура общения, выражающаяся во взаимном уважении, включая детей с ОВЗ, 

доброжелательности и умении находить общий язык. 

Инклюзивное образование является основой уклада МДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада 

МДОУ инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность.  

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 
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ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах.  

Соблюдение перечисленных правил также поможет выстроить доброжелательные 

взаимоотношения между участниками образовательных отношений. 

Перед коллективом стоит задача разработки новых проектов развития 

существующего уклада жизни, чтобы добиться реализации основной идеи МДОУ ЦРР - 

«Равные стартовые возможности для всех и успех каждого». 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МДОУ ЦРР - детский сад «Сказка» п. Ивня. 

 Воспитывающая среда МДОУ   определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

В МДОУ создана среда, позволяющая приблизить воспитательные ситуации к 

реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях 

приближенных к жизни. 

 

№ Направления воспитания Воспитывающая среда 

1  Патриотическое   

направление воспитания, в 

основе ценности Родины и 

природы  

центры краеведения, 

литературные центры, центр народных 

промыслов, центр настольно-печатных игр, 

патриотический центр, 

мини-музей «Русская изба» 

2  Познавательное направление 

воспитания, в основе ценность 

знания  

познавательный центр, центр ОБЖ, 

 центр науки и природы, 

 центр финансовой грамотности, центр 

экспериментирования, центр 

конструирования, метеоплощадка 

3  Социальное  

направление воспитания, в 

основе ценности человека, 

семьи, дружбы  

центр безопасности, центр примирения, 

центр ролевых и предметных игр, 

 центр уединения, событийный дизайн, 

наглядно-демонстративный   материал 

4  Физкультурное и 

оздоровительное 

направление воспитания, в 

основе ценность здоровья 

физкультурный зал, бассейн, 

спортивные площадки, 

центры здоровья в группах, 

тропа здоровья, 

зоны активного и тихого отдыха на 

территории 

5  Трудовое направление 

воспитания, в основе ценность 

труда  

центр природы в группе, центр дежурства, 

центр конструирования,  

мини-огород на подоконнике, мини-огород 

на игровой площадке 

6  Этико-эстетическое 

направление воспитания, в 

основе ценность культуры и 

красоты.  

музыкальный зал, центр искусства, 

музыкальный центр, 

центр ролевых и предметных игр, 

театральный центр, литературный 
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материал, музыкальный материал  

Воспитывающее влияние на ребѐнка осуществляется через такие формы работы с 

РППС МДОУ  ЦРР как: 

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

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах МДОУ ЦРР регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников 

разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство МДОУ ЦРР на зоны 

активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах. 

1.2.3.  Сообщества МДОУ ЦРР - детский сад «Сказка» 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

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

ДОО. В организации постоянно действуют  следующие профессиональные общности: 

педагогический совет, методические объединения воспитателей, ПМПк, 

консультационный центр. 

 В течение года могут формироваться временные профессиональные общности, 

например, рабочие или творческие группы.    

Профессиональные общности ДОУ обеспечивают сопровождение реализации 

программы воспитания, разработку и апробацию форм, способов, методов и средств 

реализации программы, планируют и проводят самоанализ воспитательной работы и т.д. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников организации и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

В организации постоянно действуют профессионально-родительские  общности 

управляющий совет, родительское собрание, родительские комитеты. 

В течение года могут формироваться профессионально-родительские общности, 

нацеленные на решение задач воспитания и развития детей, например, общности по 

подготовке к совместным мероприятиям, к родительским собраниям. 

Основная их задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление 

и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Сами участники общностей, другие участники образовательного процесса 

(помощники воспитателей) разделяют ценности, которые заложены в основу  данной 

программы. 

 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 сообщества. 
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В группах детей старшего  возраста ДОУ имеются стенды «Я выбираю 

сообщество», «Я выбираю Центр активности». 

 Предметно-развивающая среда организации позволяет организовать для детей 

сообщества по интересам «Общество любителей книги», «Кем быть», «Юный 

исследователь», «Огород на окне». 

 Воспитанники под руководством воспитателя имеют возможность  заниматься  в  

Центрах активности. В группах ДОУ созданы  Центр строительства, Центр 

изобразительного искусства, Центр мелкой моторики, Центр конструирования, Центр 

математики, Центр науки, Центр письма, Центр   игры, Центр  музыки, Центр песка и 

воды, Спортивный центр и др. 

Детско-взрослая общность в малых группах 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. 

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. Воспитатель   воспитывает у детей 

навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе, в каждой 

возрастной группе  на основе  Уклада ДОУ  разработаны свои традиции и ритуалы. 

 В ДОУ имеются локальные акты, регламентирующие характер взаимоотношений 

внутри сообществ, отношения между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом («Кодекс дружелюбного общения» и т.д.).  

Важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

1.2.4. Социокультурный контекст МДОУ ЦРР - детский сад «Сказка» п. Ивня. 

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 и региональные особенности 

и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Особенности воспитательно - значимого взаимодействия с  

социальными партнерами  
 Разнообразные культурные практики организуются через содержательное 

партнерство с социальными партнерами в рамках договоров совместной деятельности и 

соглашений о совместном сотрудничестве. 

Социальный 

партнер 

Направления 

воспитания 

 Формы социального партнерства 

 

 МБОУ «Ивнянская 

СОШ №1» 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Совместные мероприятия, направленные 

на воспитание дошкольников 

позитивного отношения к школе 

МБУ ДО - детская Этико- Разработка и реализация совместных 
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школа искусств  

п. Ивня 

эстетическое проектов  воспитательной 

направленности: участие в конкурсах 

детского творчества, в концертах и т.д.  

МКУК «Ивнянский 

историко-

краеведческий музей » 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Совместные мероприятия, направленные 

на воспитание у дошкольников  

гражданско-патриотических качеств 

Центр молодѐжных 

инициатив п.Ивня 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Коллективно-творческие мероприятия: 

участие в конкурсах детского творчества, 

в концертах 

МКУК «Центральная 

библиотека 

Ивнянского района» -  
 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

  Совместные выставки детского 

творчества, организация и проведение 

совместных концертов, развлечений и 

праздников  

ОГИБДД ОМВД  по 

Ивнянскому району 

Познавательное 

Социальное 

 

Информационно-просветительские 

мероприятия: консультации, 

родительские собрания, совместные 

акции 

ОНД Ивнянского 

района МЧС России по 

Белгородской области 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Информационно-просветительские 

мероприятия: консультации, 

родительские собрания, совместные 

акции 

 ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Совместные мероприятия, направленные 

на воспитание дошкольников и 

формирование здорового образа жизни: 

беседы, утренний и вечерний круг, 

конкурсы, экскурсии 

Производства и 

организации, в которых 

трудятся родители 

воспитанников   

Трудовое 

Познавательное 

 

Разработка и реализация совместных 

проектов и акций воспитательной 

направленности: экскурсии, конкурсы 

рисунков и поделок, изготовление 

сувениров 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МДОУ ЦРР - детский сад «Сказка» 

 п. Ивня Белгородской области 

 Цель и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(далее – 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). 

 Все виды детской деятельности осуществляются: 

- в разных формах совместного взаимодействия взрослых и детей, в которых  взрослые 

открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
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реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками,  реализуют 

культурные практики, в которых осуществляется самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержания. 

- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 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). 

 Культурные практики, используемые в работе ДОУ: развлечения,   проекты, 

досуги, музыкальные  и литературные гостиные,  творческая мастерская, кукольный 

театр,  коллективная и индивидуальная трудовая деятельность, ситуации общения, 

совместная игра воспитателя и детей 

 Цель культурных практик: формирование общей культуры личности 

дошкольника, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, а также формирование 

предпосылок к учебной деятельности 

  Культурные практики ориентированы на создание творческого продукта 

деятельности. 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

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

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей) 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд  общих требований:    

Возрастная 

группа 

Особенности поддержки инициативы 

ребенка 

Младшая группа -проявление внимание к вопросам детей,  

-побуждение и поощрение их познавательной  активности, путем 

создания ситуаций  самостоятельного поиска решения  

возникающих проблем. 

- показ детям примера доброго отношения к  окружающим: как 

утешить обиженного,  угостить, обрадовать, помочь.  

- создание  возможности участвовать в разнообразных  делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в  действиях по обследованию 

свойств и качеств  предметов и их использованию, в рисовании,  

лепке, речевом общении, в творчестве  (имитации, подражание 

образам животных,  танцевальные импровизации и т. п.).  

Средняя группа -насыщение жизни детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо  

самостоятельно применить освоенные  приемы.  

- создание постоянной возможности выбора игры. 

 - помощь детям в установлении связи между целью  

деятельности и ее результатом, учить  находить и исправлять 

ошибки.   

Старшая и 

подготовительная 

группы  

-создание ситуаций, побуждающих детей активно применять свои 

знания и умения, направленных на развитие воли, поддержание 

желания преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливание на поиск новых, творческих решений.   
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- предоставление детям возможности самостоятельного решения 

поставленных задач. 

- показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных,  

инициативных действий.   

- поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение 

уверенности в своих  силах.  

-создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно- изобразительной деятельности и т.д. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка.  

 Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

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

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ  не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

 Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

  Социальное Человек, 

семья, 

дружба,  

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 
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общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

 Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

 Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

  Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

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. 
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Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

 Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

1.3.3.Часть, сформированная участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Играйте на здоровье»  

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Здоровье,  

ЗОЖ, 

-ребенок проявляет самостоятельность и 

инициативность в организации 
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 безопасность индивидуальных и коллективных 

подвижных игр; 

-способен выбрать инвентарь, вид 

двигательной деятельности, 

участников совместной игровой 

деятельности; 

- ребенок правильно координировано 

выполняет основные виды 

движений, у него развиты тонко моторные 

действия, владеет игровыми 

упражнениями с мячом, скакалкой, 

городками, ракеткой; 

-ребенок выполняет правила подвижных 

игр, способен к проявлению 

волевых усилий в достижении результата, 

следует социальным нормам 

поведения в условиях игрового 

взаимодействия; 

-владеет определенными представлениями 

о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, 

региональных спортивных достижениях; 

-проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности, передает 

через движения, особенности конкретного 

образа. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Здравствуй, мир Белогорья» 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

 

 

 

Социальное 

 

 

 

 

Родина, 

родной край, 

Белогорье, 

доброжелател

ьность 

- ребѐнок владеет представлениями о себе и 

составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях 

каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об 

увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе;  

- сформированы представления о своей 

принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных 

мероприятиях в группе и детском саду, 

владеет правилами и нормами общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях;  

- обладает начальными знаниями о родном 
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поселке - его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает 

назначение общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха 

людей в  поселке, об истории   и 

выдающихся жителях, традициях сельской 

жизни. Понимает важность труда 

родителей и взрослых для общества; 

- обладает начальными знаниями о родной 

стране - еѐ государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы, труда людей; 

- проявляет интерес к ярким фактам из 

истории и культуры малой родины, страны 

и общества, к некоторым выдающимся 

людям Белгородчины и России. Проявляет 

желание участвовать в праздновании 

государственных праздников и в 

социальных акциях страны и города 

(поселка, села); 

- владеет начальными представлениями о 

Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом 

прошлом России и Белгородской области. 

Понимает ценность и смысл возложения 

цветов к памятникам и обелискам 

погибших воинов; 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и 

экспериментировании с объектами живой и 

неживой природы (выявление свойств и 

качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, 

сравнение и классификация объектов); 

- овладевает способами доказательства 

своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие 

вопросы, задачи, игры. Принимает 

участие в обсуждении творческих задач и 

игр, предлагает свои варианты решения. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Ладушки»  
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Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Этико-

эстетическое 

 

Культура,         

народное 

искусство, 

музыкальное и 

танцевальное 

творчество 

Слушание музыки: 

Воспринимает звуки по высоте в пределах 

квинты – терции; эмоционально 

воспринимает музыкуразличного 

характера; развита музыкальная память. 

Развиваются мышление, фантазия, память, 

слух. 

Знаком с элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт,симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Знает мелодию Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение: 
Развивается певческий голос и вокально-

слуховая координация. 

Выразительно исполняет песни в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы; 

берѐтдыхание и удерживает его до конца 

фразы. 

Поѐт самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальнымсопровождением и безнего. 

Песенное творчество: 

 Самостоятельно придумывает мелодии, 

использует в качестве образца русские 

народные песни; 

самостоятельно импровизирует мелодии на 

заданную тему по образцу и без него. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развиты навыки танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знаком с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развито танцевально-игровое творчество; 

Сформированы навыки художественного 

различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество: 

Развита творческая активность в 

доступных видах музыкальной 



23 
 

исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Умеет импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т.п.). 

Сформированы музыкальные 

способности; проявляет активность и 

самостоятельность, 

Знаком с музыкальными произведениями 

в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Умеет играть на металлофоне, свирели, 

русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполняет музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Тропинка в экономику» 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

 

Социальное  

Бережливость, 

рациональность, 

деловитость, 

трудолюбие 

Формирование у дошкольников умений:  

-понимать и ценить окружающий 

предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

 -уважать людей, умеющих трудиться и 

честно зарабатывать деньги;  

-осознавать на доступном ему уровне 

взаимосвязь понятий «труд - продукт-

деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть 

красоту человеческого творения;  

-признавать авторитетными качества 

человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых 

следует сегодня возрождать: 

бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, 

трудолюбие и вместе с тем щедрость, 
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благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, 

поддержки и т.п.);  

-правильно вести себя в реальных 

жизненных ситуациях, развивать 

разумные потребности 

 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Обучение плаванию в детском саду» 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Физкультурное и 

оздоровительное 

 

Здоровье, 

ЗОЖ, 

безопасность 

-у детей сформированы навыки плавания, 

-дети осознают важность закаливания и 

укрепления детского организма; 

-сформировано бережное отношение к 

своему здоровью; 

-ребенок умеет осознанно заниматься 

физическими упражнениями; 

-сформированы навыки личной гигиены; 

развиты умения владеть своим телом в 

непривычной среде. 

 

 

Раздел  II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 Содержание Рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста  образовательных областей (социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие), 

обозначенных в ФГОС ДО и соответствует образовательной программе  «Истоки»: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования /Авторский 

коллектив: научные сотрудники центра "Дошкольное детство" им. А. В. Запорожца под 

руководством доктора педагогических наук Л.А. Парамоновой /, ТЦ «Сфера», 2017. 

  Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы, определѐнных на основе базовых ценностей 

воспитания в России: 

 1.Патриотическое направление воспитания; 

 2.Социальное направление воспитания; 

 3. Познавательное направление воспитания; 

 4. Физическое и оздоровительное направление воспитания; 

 5.Трудовое направление воспитания; 

 6.Этико-эстетическое направление воспитания. 

 Направления сформированы участниками образовательных отношений с учетом 

их интересов, запросов, с учетом возможностей организации. 
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 Направления не заменяют   собой деятельность по образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. 

 Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности не только во все 

образовательные области, но и во все виды детской деятельности в образовательном 

процессе. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

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

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

ощущения принадлежности к своему народу.  

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

5)  

 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная 

 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России; 

 ознакомление детей   в интересной и доступной для них форме с 

государственным устройством России,  государственной символикой; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 
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2.1.2.  Социальное направление воспитания 

 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

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

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

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

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

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

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

взросления. 

Основная цель направления воспитания дошкольника заключается  

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

дружелюбия, доброжелательности, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи направления социального воспитания. 

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

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

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

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

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

2) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 

Интеграция в 

образовательные 

области 

 Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

 Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1)  развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2)  формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

 

Интеграция в 

образовательные 

области 

 Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие,физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

 Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

деятельность самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная 

 

Направления воспитательной работы: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

мультфильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих 

и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 
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 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых  сообществ, разработка проектов  пропагандирующих 

ЗОЖ; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

 

Интеграция в 

образовательные 

области 

 Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие. 

 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд 

В процессе формирования у детей культурно-гигиенических навыков, педагоги 

должны сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков   ведется в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
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оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

 

Интеграция в 

образовательные 

области 

 Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

 Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

При реализации данных задач педагоги должны сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 -связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
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2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

Цель этико-эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

 

Интеграция в 

образовательные 

области 

 Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

 Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная 

 

Направления воспитательной работы: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОУ; 
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 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

 

2.1.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Индивидуализация, субъектность, развитие детской инициативы являются 

инновационными установками ФГОС ДО. 

Под индивидуализацией образования понимается определение зоны ближайшего 

развития и маршрута движения каждого ребенка. Реализация принципа 

индивидуализации предполагает использование набора парциальных программ. 

В образовательном процессе ДОО должна быть возможность их выбора, так как 

многообразие программ соотносится с разной мотивационной направленностью у детей 

на виды деятельности (музыкально-художественная, изобразительная, двигательная и 

др.). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 

 - специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная и воспитательная деятельность; 

 - выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива; 

 - сложившимся традициям образовательной организации. 

  В ДОУ реализуются ряд парциальных программ, которые смогут реализовать 

интересы детей и родителей: 

 

1. Парциальная программа «Играйте на здоровье» под редакцией Л.Н.Волошиной, 

Москва: издательский центр «Вентана - Граф», 2015 

Ценность программы – здоровье, ЗОЖ, безопасность 

Актуальность:  
В основу программы заложены теоретические идеи, инновационный  

педагогический опыт белгородской научной школы дошкольного образования, связанные 

с воссозданием и развитием игрового пространства детства.  Актуальность 

программы повышается из-за перенасыщенности современного ребенка информацией: 

телевидение, радио, видео, интернет. Но эти источники представляют, в основном, 

материал для пассивного восприятия. Одним из преимуществ игры является то, что она 

всегда требует активных действий от каждого ребенка. Игра активизирует 

взаимодействие когнитивного, эмоционального начал в образовательном процессе.  

 Цель программы: обеспечение  равных возможностей  для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом  интересов,  
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потребностей  детей и  их  родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона.    

 Задачи: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм  с  

элементами  спорта,  спортивным  упражнениям,  желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;   

обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений ОРУ, элементов спортивных игр; 

содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

 формирование культуры здоровья 

. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательная, исследовательская, 

музыкальная, двигательная 

 

 Описание образовательной деятельности по программе  представлено в ООП 

МДОУ ЦРР. 

 

2. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» под редакцией Л.В. Серых, 

Г.А. Репринцева, Белгород: ООО «Эпицентр», 2021. 

Ценность программы - родной край, Белогорье, доброжелательность, 

любознательность 

  Актуальность: 
Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена насоздание 

условий для познавательного развития детей с целью становления целостной картины 

мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, 

а также ценностного отношения ребенка к действительности и самому себе, 

соблюдения правил и норм поведения. Особенность парциальной программы 

«Здравствуй, мир Белогорья!» состоит в том, что познавательное развитие 

дошкольников происходит на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

Цель программы:  

 обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России  и 

Белгородской области;   

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 
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достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом 

прошлом и настоящем Белогорья; 

-расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области.  

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование из  различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная 

 Описание образовательной деятельности по программе  представлено в ООП 

МДОУ ЦРР. 

 

3. Парциальная программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», под ред. И.Каплуновой, И. Новоскольцевой, СПб, Изд-во «Композитор», 

2013 

Ценность программы – народное искусство, музыкально-игровое и танцевальное 

творчество 

  Актуальность: 
Парциальная программа «Ладушки» направлена на создание условий для 

формирования начал музыкальной культуры, на развитие общей духовной культуры.  

Программа отличается творческим подходом к развитию музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста, учитывает их  психофизиологические 

особенности, строится на принципах внимания к потребностям детей и  создания 

атмосферы доверия и партнерства в различных видах музыкальной деятельности.  

 Основная цель программы: музыкально-творческого развития детей дошкольного 

возраста 3-7 лет 

 Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие 
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Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

изобразительная, музыкальная, двигательная 

 Описание образовательной деятельности по программе  представлено в ООП 

МДОУ ЦРР. 

 

4. Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду», под ред. 

Е.И.Вороновой; СПб, «Детство-ПРЕСС», 2010 

Ценность программы – здоровье, ЗОЖ, безопасность   

 Актуальность программы: 
Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» создает условия для 

разностороннего физического развития детей дошкольного возраста, обеспечивает 

обучение детей плаванию, оптимизирует двигательную активность детей при 

реализации программы. Актуальность данной программы состоит и в том, что умение 

плавать является жизненно необходимым навыком для человека любого возраста. 

Однажды приобретенный, он сохраняется на всю жизнь. Занятия плаванием также 

имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для воспитания 

смелости, дисциплинированности, уравновешенности у детей, способствуют развитию 

умения действовать в коллективе, помогать друг другу.  

Цель:  создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

  Задачи: 
-сохранять и укреплять здоровье детей; 

- учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене; 

- развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их 

работоспособность, закаливание организма; 

- совершенствование ОДА, формирование правильной осанки;  

-расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием; 

- ознакомить детей с различными способами плавания;  

-развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость, силу, 

ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные функции); 

- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным способом 

плавания; 

-воспитывать интерес к активной деятельности в воде; воспитывать нравственно-

волевые качества: смелость, настойчивость, чувства собственного достоинства, 

самостоятельность. 

  

Интеграция в 

образовательные 

области 

 Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие,  физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,  

двигательная 

 Описание образовательной деятельности по программе  представлено в ООП 

МДОУ  ЦРР. 
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5. Парциальная программа «Тропинка в экономику» под редакцией А.Д.Шатова— 

М.: Вентана-Граф, 2015. — 176 с 

 Ценность программы - бережливость, рациональность, деловитость, 

трудолюбие, экономность. 

Актуальность программы: 
Парциальная программа «Тропинка в экономику» помогает детям  5-7 лет войти в 

социальную жизнь; понять, что такое материальные ценности  

(мир вещей как результат труда людей);  

Цель: воспитать человека, умеющего и желающего много трудиться, честно 

зарабатывать деньги и любить свою страну со всеми еѐ недостатками и 

достоинствами. 

Задачи: формировать у дошкольника умения: 

 — понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей);  

— уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; — осознавать 

на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 

творения; 

 — признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и экономическую 

значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т. п.);  

— правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные 

потребности. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

двигательная 

 

2.1.8.Виды и формы деятельности при реализации Программы воспитания 
 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются, 

преимущественно, игровые, сюжетные и интегрированные формы деятельности. Процесс 

воспитания происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

 В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера. 

Возможные формы реализации Программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности  при проведении режимных моментов 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая  Дидактические игры, песенки, потешки, отрывки из сказок 

при проведении режимных моментов в т.ч. игровые 

упражнения, пальчиковые игры, психологические, 

музыкальные и т.д. 

Коммуникативная «Утренний круг», «Вечерний круг», «Я выбираю Центр 



36 
 

активности» ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов. Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Познавательная и 

трудовая     

 

Создание речевой развивающей среды: свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждение 

пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур и т.д. 

 Самообслуживание, 

элементарный труд 

 

 

 

Дидактические игры. Чтение и рассматривание иллюстраций 

о труде взрослых. Поручения.  Самообслуживание. 

Просмотры видео-фильмов. Мастер-классы дошколят для 

дошколят. Создание презентаций «Профессии наших 

родителей».Формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов, тренировка культурно-

гигиенических навыков в режимных моментах, дежурства, 

выполнение поручений, труд на групповом участке, 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке     

Музыкальная  Использование музыки в повседневной жизни детей: в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики,  

минутки музыки, слушание и исполнение  

 Двигательная   

 

Утренняя гимнастика (ежедневно). Прогулка с включением 

подвижных игр; (ежедневно) Пальчиковая гимнастика 

(ежедневно во время режимных моментов). Зрительная, 

дыхательная гимнастика. Физкультминутка.  Эмоциональные 

разрядки, релаксация. Ходьба по массажным дорожкам. 

Детский фитнес. Активный отдых: день здоровья, 

физкультурный досуг, физкультурно-спортивные праздники 

на воздухе, игры-соревнования, спартакиады. 

Возможные формы реализации Программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности на занятиях 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры 

Игры с речевым сопровождением. Театрализованные игры. 

Игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами. Игровые 

обучающие ситуации с литературными персонажами. Игровые 

обучающие ситуации типа путешествий (посещение выставок,  

сельскохозяйственных ферм, зоопарка, салона  красоты и пр.), 

игровые экскурсии, походы, экспедиции, поездки.   
Трудовая Поручение. Дидактические игры для закрепления знаний о 

трудовых процессах, инструментах, необходимых людям разных 

профессий: «Узнай профессию», «Чье орудие труда»,  «Собери 

картинку по профессиям». Сюжетно-ролевые (режиссерские) игры 

«Конструкторское бюро», «Модельное агентство», «Салон 
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сотовой связи», «Ферма», «Тепличное хозяйство». Конкурс лего-

проектов «Конструкторское бюро» 
Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Сочинительство, элементарные рифмовки. 

Сюжетные игры, игры с правилами. Рассматривание иллюстраций 

по темам социально-коммуникативного развития. Просмотр 

презентаций, слайдов   
Познавательно- 

исследовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. 

«Клуб любознательных». Проектная деятельность.  Группировка 

объектов с изолированными сенсорными свойствами. 

Путешествие по карте. Изготовление простейших макетов 

пространства с небольшим количеством объектов 
Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение художественных произведений. Рассказы о творчестве 

писателя или поэта. Рассматривание иллюстраций к 

произведению. Литературная викторина Театрализованная 

деятельность. Самостоятельная речевая  деятельность. Заучивание 

стихотворений. Рассказы по картинкам. Конкурсы чтецов 

Презентация книжек. Литературные праздники, досуги 
Конструирование Совместное конструирование из различного материала: 

 бумага, бросовый материл, природный материал. 

Использование образца при конструировании из крупного и 

мелкого строительного материала. Моделирование. Детский 

дизайн. 
Двигательная Занятия учебно-тренирующего характера, сюжетные, игровые, 

тематические, интегрированные. Ритмическая гимнастика, 

занятия с использованием тренажеров и тренировочных 

устройств, занятия на воздухе. Соревнования. Игровые ситуации.  
Музыкальная  Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 

Оркестровка . Подвижные игры с музыкальным сопровождением. 

Музыкально-дидактические игры, танцы, праздники. 

Использование музыкального фольклора: народные песни-

миниатюры, песни с припевом, народные танцы (с платочком, 

хороводы, присядка), игра на народных инструментах.  
Изобразительная  

 
 Продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, раскрашивание, рисование по теме 

литературного произведения, создание книжек-малышек. 

Творческие мастерские. Детский дизайн. Выставки. 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности при самостоятельной деятельности детей 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, 

индивидуальные игры, подвижные игры. Свободная игра 

(ролевая игра, в которой дети взаимодействуют, 

договариваются, выбирают себе роли и действуют исходя из 

них, имея право на свободу самовыражения). 
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Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательно- 

исследовательская 
Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки и т.д.) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций 

Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, 

работа с бумагой, бросовым и природным материалом) 
Двигательная  Игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание 

на санках, на велосипеде, на самокате). Подвижные игры с 

небольшой группой сверстников. Сюжетно-ролевые игры в 

группе. Двигательные импровизации под музыку в группе. 

  Игры на улице с использованием выносного оборудования 

(скакалки, футбольные и баскетбольные мячи,  мешочки для 

метания на дальность).Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 
 

Трудовая 

 

Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные); 

 продуктивные виды детской деятельности (изготовление 

атрибутов к играм, рисование, аппликация, конструирование, 

выполнение коллажей и плакатов); выполнение трудовых 

действий (по просьбе или поручению взрослого); 

экспериментирование. 

Настольно-печатные игры: подбор картинок по парам, подбор 

картинок по общему признаку. 

Игры со сверстниками: сюжетно-ролевые, дидактические.  

Самообслуживание. Дежурство. Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций. Совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность. Труд в уголке природы. 
Музыкальная  Пение и танцы по собственной инициативе. Самостоятельное 

музицирование. Музыкально-дидактические игры: игра в театр, 

игры в «музыкальное занятие», игра в оркестр. Концерты для 

кукол. Музыкальные игры и танцы.   

Изобразительная  

 

Продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, раскрашивание 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ 

 В учреждении образовательный и воспитательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 №1155 (далее – ФГОС ДО). 

 Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Основной целью педагогической работы  является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
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нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Особенностью реализации воспитательного процесса в ДОО является построение 

воспитательного процесса по этапам:  

 - погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение,  

просмотр, экскурсии и пр.);   

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие  

продукты;   

- организация события, которое формирует ценности.  

 Традиционным для дошкольного учреждения является проведение «Дней 

открытых дверей» «Встреч с интересными людьми», игровой программы «Осенины», 

фольклорного праздника «Святки, спортивного праздника  «Папа, дедушка и  я –  мы 

спортивная семья», посвященного Дню защитника Отечества, мероприятий, 

посвященных Дню Победы. 

  МДОУ ЦРР  традиционно принимает участие в воспитательно-значимых проектах 

различного уровня:  

 За  последние 3 года учреждение принимало участие в реализации региональных и 

муниципальных проектов: 

1. «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования 

Белгородской области «Дети в приоритете» (с 2020г) 

Цель: обеспечить реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к психолого - педагогическим 

условиям и развивающей предметно-пространственной среде не  менее чем в 50% 

дошкольных образовательных организаций 22 муниципальных образований 

Белгородской области к декабрю 2021 года 

2. «Создание STEM –лаборатории на базе МДОУ ЦРР - детский сад «Сказка» п. 

Ивня»(2020г) 

Цель: к 1 мая 2021 года создана STEM-лаборатории для развития предпосылок научно - 

технического творчества и интеллектуальной активности детей с охватом не менее 100 

воспитанников. 

3. «Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды МДОУ ЦРР - 

детский сад «Сказка» п. Ивня посредством бизибордов» (2021г) 

Цель: к декабрю 2022 года - создать развивающую предметно-пространственную  среду 

детского сада, ориентированную на всестороннее развитие дошкольника 

4. «Оптимизация процесса информирования родителей (законных представителей) 

воспитанников о родительском собрании» (2019г) 

Цель: сокращение времени при информировании родителей о родительском собрании 

5.  «Оптимизация планирования самостоятельной игровой деятельности» (2020г) 

Цель: внедрение алгоритмов игр для самостоятельной деятельности детей старшего 

возраста. 

В рамках реализации Программы развития на базе  учреждения реализуются 

внутренние проекты: 

 

1. «Модернизация системы управления образовательной, инновационной и финансово-

экономической деятельности учреждения» 

2. «Организация эффективной развивающей предметно-пространственной среды в 

помещении и на территории детского сада» 
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3. «Методическое сопровождение педагогов в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

4. «Здоровый и безопасный детский сад» 

5. «Инновационные формы взаимодействия с семьѐй в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

6. «Здравствуй, мир Белогорья!» 

7. «STEM-образование детей дошкольного возраста» 

 В  ходе исполнения региональной Стратегии развития образования Белгородской 

области "Доброжелательная школа" идет формирование доброжелательного  

пространства в  ДОО, к концу 2022г  у нас появится зона двигательной активности, зона 

ранней профориентации, развивающие зоны, где будут размещены шахматы, шашки, 

наборы конструкторов и другие развивающие игры, тематические постеры, зоны 

изучения ПДД. 

 Мы ставим задачу повысить уровень профессиональных компетенций  воспитателей, 

организовать курсовую переподготовку, выявить лучшие игровые практики. 

 В социальных сетях будет создана страница для размещения в открытом доступе 

материалов из опыта работы. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы 
В ДОУ созданы условия, в соответствии с требованиями СанПиН, ФГОС ДО и 

другими нормативными документами, регламентирующими организацию дошкольного 

образования в части взаимодействия с семьями воспитанников.  

Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей.   

Педагоги ДОУ работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей, и активно включают родителей в  воспитательную деятельность.  

Согласно ФГОС ДО, взаимодействие организовано в нескольких направлениях:  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  

- создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

и воспитательной деятельности,  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных и воспитательных проектов совместно с семьѐй 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

- создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

Принципы:  
- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании детей;  

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания;  

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОО, его промежуточных и 

конечных результатов.  
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Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников:  

-изучение отношения педагогов и родителей к вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации деятельности в ДОО и семье;  

- изучение семейного опыта воспитания детей;  

- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и детской 

психологии, повышение их правовой и педагогической культуры;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами  событиях, 

организуемых в ДОО;  

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Модель сотрудничества ДОО с семьями воспитанников: 

Направления Содержание 

Педагогический  

мониторинг 

*Изучение своеобразия семей, особенностей семейного 

воспитания, педагогических проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени удовлетворѐнности родителей 

деятельностью ДОО.   

*Выявление интересов и потребностей родителей, возможностей 

конкретного участия каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада.   

*Знакомство с семейными традициями 

Педагогическая  

поддержка 

*Педагогическая поддержка родителей (законных 

представителей)по вопросам  образования и воспитания 

*Популяризация лучшего семейного опыта воспитания и 

семейных традиций.   

*Сплочение родительского коллектива. 

Непрерывное   

образование  

воспитывающих  

 взрослых 

*Развитие компетентности родителей в области педагогики и 

детской психологии.   

*Удовлетворение образовательных запросов родителей.   

*Информирование родителей об особенностях организации 

воспитательного процесса 

Совместная 

деятельность  

педагогов и 

родителей 

*Развитие совместного общения взрослых и детей.   

* Сплочение родителей и педагогов.   

*Формирование позиции родителя как непосредственного 

участника воспитательного процесса 

 

Основные формы  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  
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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. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

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

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей.  

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

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

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведѐнной деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной  

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ решение 

вопроса.  

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

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В 

Контакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить проблемы.  

7. Праздники, конкурсы, соревнования. 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.  

8. Родительские собрания. Посредством собраний  

координируются действия родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих ДОУ, и получающих 

дошкольное образование в форме семейного образования, организована деятельность 

Консультационного центра. 

Основные задачи Консультационного центра: 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам 

воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

- оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации детей 

дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования. 

Специалистами центра используются как очные, так и дистанционные формы 

работы: семинар, дискуссия, индивидуальные и групповые консультации, тренинг 

совместной работы, мастер-класс, игровой сеанс, творческое задание и т.п. 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников: 

 - Формирование у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

 - Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста.  

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 

Раздел III. Организационный 

 
3. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  
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 Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

-обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

-оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

-создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно - 

значимые виды совместной деятельности; 

-современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания; 

-наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

-учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

-в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

 Условия реализации Программы воспитания подробно представлены в ООП  

МДОУ ЦРР, размещенной на официальном сайте  - http://ivnasad.ru 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МДОУ ЦРР - детский сад 

«Сказка» п. Ивня. 

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

утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р (далее – Стратегия 

развития воспитания), является ориентиром для обновления воспитательного процесса 

любой ОО. «Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России, 

зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой 

родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям 

людей, которые живу рядом»,- утверждает Президент В.В. Путин. 

Стратегия ориентирована на качественно новый общественный статус социальных 

институтов воспитания, обновление воспитательного процесса на основе оптимального 

сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, 

предусматривающих культурно-исторический системно - деятельностный подход к 

социальной ситуации развития личностного потенциала детей и подростков. 

Одна из идей концептуального обновления модели воспитания ОО связана с 

организацией воспитательного процесса и одной из форм является событийный подход. 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

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

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

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 
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возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик  (искусство, 

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

России; 

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

приглашением родителей, оформление группы к празднику, подготовка концерта  для 

детей  младшего возраста  и т. д.). 

Одна из идей концептуального обновления модели воспитания ДОО связана с 

организацией воспитательного процесса и одной из форм является событийный подход. 

Суть событийной технологии состоит в обогащении личного опыта и ценностных 

отношений обучающихся. Для того чтобы процесс воспитания стал событийным, его 

содержание должно быть представлено в виде воспитательных событий. 

 Общение со сверстниками, рефлексия праздника, развлечения, досуга,   победы в 

индивидуальных конкурсах, участие исследовательской деятельности – все может стать 

событием для ребенка. 

В МДОУ ЦРР сформирован Годовой круг событий:  

№ События, дела Направлен

ие 

воспитания 

Дата Группы Ответствен

ные  

1 Квест «Путешествие в страну 

знаний», посвященный Дню знаний 

социальное 01.09. старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

2  Неделя безопасности социальное 03.09. старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

 

4  КВН, посвященный Всемирному дню 

математики 

познавательн

ое 

 

15.10 

средние,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

 

 

5 

Музыкальные досуги по группам, 

посвященный осени 

 
 

этико-

эстетическое 

24-

28.10 

 

все 

возраст. гр. 

 

Муз.рук 

воспитатели 
 

6 Квест «Моѐ Отечество - Россия», 

посвященный  Дню народного 

единства. 

патриотическ

ое 

 

04.11 

средние,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

старшие, 

подгот. 

Воспитатели 
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7 Совместный праздник детей и 

родителей, посвященный Дню матери 

в России 

  

26.11 

все 

возраст. 

гр. 

Муз.рук 

воспитатели 

8 КВН «Наша Родина - Россия», 

посвященный Дню Конституции РФ 

этико-

эстетическое 

12.12 средние,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

9 Театрализованные представления по 

группам,  посвященные новогодним и 

рождественским праздникам 

 

социальное 27-

30.12 

все 

возраст. 

гр. 

Муз.рук 

воспитатели 

 

10 Праздничное гуляние «Мы зимой на 

Святки запоѐм колядки» 

этико-

эстетическое 

14.01 средние,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

11 Музыкально-спортивный  праздник, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

патриотическ

ое 

22.02 старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

12 Театрализованное представление 

совместно с родителями «Гуляй 

масленица - затейница» 

этико-

эстетическое 

25.02 старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

13 Музыкальная гостиная, посвященная 

Международному женскому дню 

этико-

эстетическое 

04.03 все 

возраст. гр. 

Муз.рук 

воспитатели 

 

14 Неделя музыки «Волшебный мир 

музыки» 

этико-

эстетическое 

21-

27.03 

все 

возраст. гр. 

Муз.рук 

воспитатели 

15 Квест «Космос – это мы», 

посвященный Дню космонавтики 

патриотическ

ое 

12.04. старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

16 Пасхальная неделя  социальное 18-

22.04 

все 

возраст. 

гр. 

Муз.рук 

воспитатели 

17 Досуги «В гости к нам Весна 

пришла…» 

этико-

эстетическое 

29.04 средние,  

старшие, 

подгот.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Муз.рук 

воспитатели 

18 Музыкально-литературная гостиная « 

Никто не забыт – ничто не забыто», 

посвященная Дню Победы  

патриотическ

ое 

06.05 старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

 

 19 Спортивное развлечение «Папа, мама, 

я – дружная семья», посвященное 

Международному Дню семьи 

физическое 

патриотическ

ое 

15.05 старшие, 

подгот. 

Инстр. по 

ФИЗО 

Муз.рук 

воспитатели 

 20  Конкурс знатоков «Флаг державы – 

символ славы», посвященный Дню 

государственного флага РФ 

физическое 

патриотическ

ое 

22.05 старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

21 Выпускной бал «Путешествие в 

страну Детства» 

 этико-

эстетическое 

27-

30.05 

подготов Муз.рук 

воспитатели 

22 Театрализованное представление 

«Детство – это радость», 

посвященное Международному дню 

защиты детей 

социальное 

этико-

эстетическое 

01.06. старшие, 

подгот. 

Муз.рук 

воспитатели 

 

23 Флешмоб «Мы дети России», 

посвященный Дню России 

патриотическ

ое 

10.06 старшие, 

подгот. 

Инстр. по 

ФИЗО 

Муз.рук 
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

воспитательных мероприятий на основе традиционных ценностей российского общества. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы учреждения, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 

( Приложение 1.  Календарный план работы) 

Традиционные  воспитательные  события   на летний период представлены в  

Годовом плане работы  МДОУ  на текущий учебный год  (адрес сайта http://ivnasad.ru). 

 

3.3.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

МДОУ ЦРР посещает 291 детей, из них 16 детей (5,5%) дети с ОВЗ, в основном это 

дети с речевыми проблемами, 14 –с тяжелым нарушением речи , 1- с ФФН, 1- с ЗПР. 

В детском саду создано 4 группы комбинированной направленности, разработаны  

Адаптированные образовательные программы для обучающихся с ТНР и ЗПР. 

Воспитательная работа осуществляется на основании единой Рабочей программы 

воспитания. 

 В учреждении ведется систематическая работа по  созданию безопасных и 

комфортных  условий пребывания: имеется сигнальная кнопка, оборудованы пандусы: 

наружный и внутренний, зоны релаксации. 

Педагогический коллектив прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить 

достижение планируемых личностных результатов с детьми  этой категории. 

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

специального реабилитационного пространства для оптимального развития личности 

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

 При организации воспитательной работы педагоги учитывают следующие 

направления:  

- воспитание в процессе обучения;  

- индивидуально-групповые занятия со специалистами;  

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

- воспитательные мероприятия (воспитатели групп);  

- социально-бытовая ориентация;  

- организованный досуг.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

воспитатели 

24 Коллективное дело «Красоту мы 

замечаем – все вокруг преображаем!» 

трудовое 12.08 средние,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

старшие, 

подгот. 

Воспитатели 

25 Выставка семейных  проектов 

«Замечательные места Белогорья» 

патриотическ

ое 

26.08 все 

возраст. 

гр. 

Воспитатели 
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- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

эмоционального благополучия;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 Вся воспитательная работа направлена на коррекцию поведения обучающихся, 

воспитание учебной и поведенческой дисциплины, гуманного отношения к окружающим 

людям.  

 Работая с данными обучающимися, педагог руководствуется:  

- мотивами и ведущим видом деятельности каждой возрастной группы;  

- учитывает особенности характера и недостатки обучающегося;  

-постоянно наблюдает, отслеживает динамику, изменение, устранение или 

нейтрализацию его недостатков, возможностей и способностей.  

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

- организационно-координирующую деятельность:  

- установление связи организации с семьей;  

- взаимодействие воспитателя с другими специалистами организации;  

- индивидуальное, воздействие и взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом 

группы в целом, как субъектами этой деятельности.  

- коммуникативную деятельность:  

-регулирование межличностных отношений между обучающимися; установление субъект 

-субъектных отношений между педагогом и обучающимся;  

- содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе;  

- оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств.  

-аналитико-прогностическую деятельность:  

- изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития;  

- определение состояния и перспектив развития детского коллектива.  

 В соответствии со своими функциями педагог отбирает формы работы с 

обучающимися с ОВЗ и детьми - инвалидами:  

- индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, выполнение совместного 

поручения, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и 

др.);  

- коллективные (коллективные дела, конкурсы, спектакли, концерты, соревнования и др.).  

 В рамках реализации работы с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ и ребѐнка-

инвалида, педагоги организуют практикумы, тренинги по общению с детьми, развитию 
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коммуникативных навыков, оказывают помощь семье в преодолении вредных привычек, 

обследует социально-бытовые условия в пределах своей компетенции.  

 

3.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.4.1.Организация предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ ЦРР обеспечивает 

максимальную реализацию  воспитательного потенциала пространства и территории, 

прилегающей к  зданию. 

 В здании учреждения расположены: 13 изолированных групповых ячеек, зал для 

музыкальных занятий, зал для физкультурных занятий, бассейн, кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя – логопеда, кабинет музыкального руководителя, 

методический кабинет,«STEM – лаборатория», кабинет по ПДД, вспомогательные 

помещения. 

 На территории МДОУ расположены 13  прогулочных  площадок, розарий, рокарий, 

экологическая тропа, огород и этнографический центр «Деревенский дворик», 

спортивная площадка с искусственным покрытием и физкультурная площадка, 

дополнительные развивающие зоны: «Уголок сказок», «Автогородок», 

«Метеорологическая площадка», лаборатория «Юный исследователь», «Птичий 

городок», «Искусственный водоем», «Волшебный мир театра», «Никто не забыт, ничто 

не забыто». 

 В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учѐта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

 При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности.  

 Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в  ДОУ- 

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, их личностного 

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  

- учѐт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

 При организации образовательного пространства учитываются требования:  

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;  

- трансформируемости среды;  

- полифункциональности материалов;  

- вариативности;  

- доступности;  

- безопасности.  
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№ Направления 

воспитания 

Наличие 

специальных 

помещений  

Наполнение РППС 

 

1  Патриотическое   

направление 

воспитания, в 

основе ценность 

Родины и природы  

Групповые Знаки и символы государства, 

региона, организации, наглядно-

демонстрационный материал по 

направлению (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации), 

атрибуты для сюжетно-ролевых, 

театральных, дидактических и 

настольно-печатных игр, макеты 

военной техники, портреты героев 

войны, изделия народных промыслов 

Территория ДОУ  

 

Экологический тропа, цветники, 

уголок лекарственных трав 

2  Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания, в 

основе ценность 

здоровья 

  Спортивный зал Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных занятий: 

магнитофон, бубен, скамья 

гимнастическая двухсторонняя, 

кольца гимнастические, веревочная 

лестница, канат для лазанья, рукоход, 

лесенка стремянка, дуги для 

подлезания, стойка для прыжков, 

доска гимнастическая, маты, 

сенсорные дорожки, шведская стенка, 

полка для мячей наклонная, скамья 

гимнастическая двухсторонняя, 

гимнастические кольца, веревочная 

лестница, канат для лазанья, мат – 

путаница, змейка – шагайка, брус – 

трапеция, гимнастические палки, 

ортопедические мячи, гантели, 

тренажер «Кольцеброс», мячи, 

мешочки с песком, скакалки, мешочки 

с песком  

Групповые Центры двигательной активности, 

дорожки здоровья, городки, кегли, 

мячи, скакалки, оборудование для 

закаливания, атрибуты к подвижным 

играм, атрибуты для дыхательной 

гимнастики, 

Территория ДОУ  

 

Тропа здоровья, беговая дорожка, яма 

для прыжков, бум, футбольное поле, 

рукоход, паутинка 
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3  Трудовое 

направление 

воспитания, в 

основе ценность 

труда.  

 

Групповые Подбор оборудования для 

организации детской трудовой 

деятельности (самообслуживание, 

бытовой труд, ручной труд), 

наглядно-демонстрационный 

материал по направлению (картины, 

плакаты, тематические иллюстрации), 

атрибуты для сюжетно-ролевых, 

театральных, дидактических игр, 

Территория ДОУ  

 

Экологический уголок, цветники, 

уголок лекарственных трав, 

прогулочные дорожки, тропа 

здоровья, экологическая тропа 

4  Познавательное 

направление 

воспитания, в 

основе ценность 

знания  

 

 Групповые Центры познавательного развития                     

(центр науки, математики, центр 

письма и т.д.), материал для разного 

вида конструирования, экологические 

уголки, дидактические и развивающие 

игры, игры-головоломки, игры для 

развития логического мышления, 

наглядно-демонстрационный материал 

по направлению (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации) атрибуты 

для   дидактических игр 

5  Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания, в 

основе ценность 

культуры и 

красоты.  

Групповые Центр  творчества, театры разных 

видов (настольный, кукольный, 

перчаточный).  

Портреты известных художников, 

репродукции картин, наглядно-

демонстрационный материал по 

направлению (тематические 

иллюстрации), атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических 

игр, барабаны 

Музыкальный 

зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты 

для театра, детские музыкальные 

инструменты,  музыкальные шумовые 

инструменты: треугольники, 

погремушки, бубенцы, колокольчики, 

бубны, деревянные ложки,  трещотки. 

барабаны 

6  Социальное  

направление 

воспитания, в 

основе ценности 

человека, семьи, 

дружбы  

Групповые Развивающие пособия и игры, 

атрибуты, игровые модули, сюжетно-

игровое оборудование,  

дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием.  
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подбор художественной литературы, 

наглядно-демонстрационный 

материал по направлению (картины, 

плакаты, тематические иллюстрации) 

атрибуты для игр 

Территория ДОУ  

 

Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных площадках 

для сюжетно-ролевых игр, уголки: 

«Безопасность» и «Дорожная азбука», 

поляна «Сказок», Экологическая 

тропа, горки, качели.  

 Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации Основной 

образовательной программы и нормам Сан ПиН. 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется каждый год.  

 Подробный анализ РППС представлен в ООП МДОУ: Организационный раздел, 

п.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Полная информация   о материально-техническом обеспечении реализации 

Программы представлена на официальном сайте МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» п. 

Ивня- http://ivnasad.ru  

 
3.4.2.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в  учреждении или группе. Педагогические работники, 

реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей:  

-обеспечение эмоционального благополучия;  

-поддержка индивидуальности и инициативы;  

-построение вариативного развивающего образования;  

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Коллектив  МДОУ - ЦРР составляет 51 человек. Образовательную деятельность 

осуществляют 23 педагога: из них старший воспитатель – 1, воспитатели – 17, инструктор 

по физической культуре – 2, музыкальный руководитель – 1, педагог-психолог – 1, 

учитель-логопед – 1. 

 

Наименование  

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий ДОУ 

 

 

 

 

*управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;  

*создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

*проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОО за учебный год;  

*планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 
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учебный год;   

*регулирование воспитательной деятельности в ДОО;   

*контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации  

воспитательной деятельности в ДОО). 

Старший 

воспитатель 

   *формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов;   

*информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;   

*наполнение сайта учреждения  информацией о 

воспитательной деятельности;  

*мониторинг и регулирование курсовой переподготовки 

педагогов;  

 *организационно-координационная работа при проведении 

институциональных воспитательных мероприятий;   

*участие воспитанников в муниципальных, региональных 

конкурсах, фестивалях  и т.п.;  

*организация методического сопровождения воспитательной 

деятельности, педагогических инициатив;   

*создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры;  

*развитие сотрудничества с социальными партнерами;   

*стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов 

Педагог-психолог   *оказание психолого-педагогической помощи участникам 

образовательных отношений;  

*осуществление социологических исследований воспитанников;  

*организация и проведение различных видов воспитательной 

работы;  

*подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе 

Учитель-логопед *осуществляет деятельность, которая направлена на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии у 

воспитанников детского сада с нарушениями речи; 

*способствует формированию общей культуры личности, 

социализации воспитанников ДОУ; 

*консультирует родителей (законных представителей) и 

членов семей воспитанников с нарушениями речи по вопросам 

семейного воспитания, выбора образовательного маршрута и 

его изменения на разных этапах образования, социальной 

адаптации,  проведения коррекционно-развивающей работы в 

условиях семьи; 

*определяет направление педагогической деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников 

детского сада, а также их творческих способностей; 

*обеспечивает благоприятный эмоционально-психологический 
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климат в детском и взрослом коллективе 

Воспитатель *осуществляет педагогическое наблюдение для 

индивидуализации процесса воспитания; 

* формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОО; 

*планирует воспитательный процессв группе; 

*отбирает дидактические материалы для реализации 

программы воспитания; 

*отбирает формы и методы организации воспитательного 

процесса 

*поддерживает индивидуальность и инициативу ребенка 

Музыкальный 

руководитель  

 

*осуществляет развитие музыкальных способностей 
воспитанников с учетом их психолого-физиологических 

особенностей;  
*формирует эстетический и художественный вкус у 

воспитанников, используя разные виды и формы организации 

музыкальной деятельности 

*координирует работу педагогического персонала и родителей 

(лиц, их заменяющих) по вопросам музыкального воспитания 

детей, определяет направления их участия в развитии 

музыкальных способностей с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей воспитанников, а также их 

творческих способностей; 

*определяет содержание образовательной деятельности 

музыкального характера с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических 

особенностей воспитанников, используя современные формы и 

методы развития, образовательные, музыкальные технологии, 

достижения мировой и отечественной музыкальной культуры, 

современные методы оценивания достижений воспитанников; 

* организация участия воспитанников в мероприятиях, 

проводимых муниципальными  и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности 

Инструктор ФК 

 

  *обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

*формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях  

современной жизни, сохранение традиций ДОО;   

* организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;   

* внедрение здорового образа жизни;   

* внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий;   

*организация участия воспитанников в мероприятиях, 

проводимых муниципальными  и другими структурами в 
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рамках воспитательной деятельности 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника 

Педагогические работники, обладают основными компетенциями, необходимыми 

для создания условий развития детей, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. 

В  ДОО созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 

Работа с кадрами   была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала, педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам в соответствии с ФГОС  

Педагоги принимают участие  во всех методических мероприятиях   различного уровня. 

С целью повышения результативности педагогической работы  в ДОО проводятся 

педсоветы, круглые столы, семинары, деловые игры, консультации.   

 Педагогический коллектив детского сада ежегодно повышает свой 

профессиональный уровень, тем самым реализуется высокая личная мотивация на 

качественный труд.  

 

1.4.3. Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

1. 5. СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к организациям воспитания  и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи»); 

2. Примерная рабочая программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

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

3.Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru 

4.Региональная Стратегия «Доброжелательная школа» на период 2019-2021 годы, 

Белгород, 2019г. 

5.УМК к образовательной программе  «Истоки»: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования /Авторский коллектив: научные сотрудники центра 

"Дошкольное детство" им. А. В. Запорожца под руководством доктора педагогических 

наук Л.А. Парамоновой /, ТЦ «Сфера», 2017 

Полный перечень программ и пособий  имеется в ООП МДОУ  ЦРР – детский сад 

«Сказка» п. Ивня, представленных на официальном сайте- http://ivnasad.ru  

 
 

Методическое обеспечение программы «Играйте на здоровье!» 
1. Волошина  Л.В.,  Курилова Т.В. Физическое воспитание детей 3-7 лет/Л.Н. Волошина, 

Т.В. Курилова.-М.: Вентана – Граф, 2015, - 224с. 

2. Волошина  Л.В.,  Гавришова  Е.В.  и  др.Игровые  технологии  в  системе 

физического  воспитания  дошкольников/  Волгоград:  Учитель,  2013.  – 147 с. 

3. Волошина  Л.В.,  Кудаланова  Л.П.  Игровые  технологии  формирование 

компетентности дошкольников в области укрепления здоровья: учебно-методическое 

http://form.instrao.ru/
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пособие / Л.Н. Волошина, Л.П. Кудаланова. – Белгород:ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 

2014. – 112 с. 

4. Волошина  Л.Н.Управление  физкультурно-оздоровительнодеятельностью  в  

дошкольном  образовательном  учреждении(программно-целевой и региональный 

подходы): учеб.-метод. пособиедля  студентов  высших  педагогических  учебных  

заведений  /Л.Н. Волошина,  Л.Я.  Кокунько,  Е.А.  Кривцова; под  ред.Л.Н. Волошиной. – 

Белгород: ИД « Белгород», 2012. – 132 с. 

5. Волошина  Л.Н.,  Ковалевский  А.К.  Играем  в  городки.  Программа  итехнология  

обучения  дошкольников  игре  городки:  учебно-методическое  пособие.  – Екатеринбург:  

Издательство  Урал.  гос.  пед.ун-т, 2004. – 80 с. 

6. Физическая подготовка ребенка к школе: учебно-методическое пособиедля  студентов  

высших  и  средних  учебных  заведений  и  педагоговдошкольных  образовательных  

учреждений  /  под  общ.  ред.Л.Н. Волошиной. – Белгород: ИД «Белгород», 2012. – 108 с. 

 

Методическое обеспечение программы  «Здравствуй, мир Белогорья» 
 

1. Богутская Т.В. Понимание воспитания как события // Мир науки, культуры, 

образования. – 2009. – №5 (17). – С. 233-236.  

2. Болотова М.И. Событие как основа воспитания // Философия образования. – 2008. – 

№1. – С. 219-227.  

3. Боровикова Л.В. Событийная общность как источник развития детей и взрослых в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения // Детский сад: теории и 

практика. – 2011. – №7. – С. 6-13.  

4. К.В. Борчанинова, О.В. Солнцева // Педагогическая диагностика как инструмент 

познания и понимания ребенка дошкольного возраста: Научно-методическое пособие: В 

3 ч. Ч.2. Педагогическая диагностика социокультурного опыта ребенка дошкольного 

возраста. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. С. 292-307.  

5. Гогоберидзе А.Г. Проблема исследования и познания ребенка дошкольного возраста 

как субъекта деятельности и поведения // Известия Российского государственного 

университета им. А.И. Герцена. – 2009. – №100. – с.29-37.  

6. Голоденко В.Б. Возможно ли формирование основ гражданской идентичности у детей 

дошкольного возраста? // Известия Южного федерального университета. – 2015. – №2. 

– С.87-93.  

7. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения / Под ред. А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – СПб.: Питер, 2015. – 464 с. 

 

Методическое обеспечение программы 

«Программа обучения плаванию в детском саду» 

1. Воронова Е. К. Программа обучения плаванию в детском саду. - СПб. : «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010.-80 с.  

2. Оздоровительный комплекс в детском саду: бассейн – фитобар - сауна: 

Методическое пособие/ Коллектив авторов, под ред. Б. Б. Егорова. - М. : 

Издательство «ГНОМ и Д», 2004.- 160 с.  

3. Осокина Т. И. Как научить детей плавать: Пособие для воспитателя дет. сада – М.: 

Просвещение, 1985.-80 с.  

4. Осокина Т. И. и др. Обучение плаванию в детском саду: Кн. для воспитателя дет. 

сада и родителей-М. : Просвещение, 1991.-159 с.  
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5. Рыбак М.В. Раз, два, три, плыви… : метод. Пособие для дошк. образоват. 

учреждений. – М.: Обруч, 210. – 208с. 

6. Рыбак М.В. Плавай как мы!: (методика обучения плаванию детей 2-5 лет). – М.: 

Обруч, 2014. – 80с. 

7. Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Обучение плаванию дошкольников и младших 

школьников: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 80с. 

8. Методические рекомендации по обучению детей плаванию в детских садах / 

Шичанин В.С, Сусман Н.В. Иванова Г.Ф., Иванова Л.В. – М., 1983. 

 

Методическое обеспечение программы «Ладушки» 

 

1.Ирина Каплунова, Ирина Новосельцева  «Этот удивительный ритм» развитие чувства 

ритма у детей /Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских 

дошкольных  учреждений - Издательство «Композитор  Санкт – Петербург» 2007. 

2. И. Каплунова, И.Новоскольцева «Как у наших у ворот…» Русские народные песни в 

детском саду: Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных  

учреждений  - Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2003. 

3. И. Каплунова, И.Новоскольцева  «Ах, карнавал!...»  Праздники в детском саду/ 

Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2006. 

4. И. Каплунова, И.Новосельцева  И. Алексеева «Топ- топ, каблучок» / Танцы в детском 

саду - Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2000. 

5. И. Каплунова, И.Новосельцева  «Музыка и чудеса» Музыкально – двигательные 

фантазии  /Пособие  для музыкальных руководителей детских дошкольных  учреждений  

- Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2000. 

6. Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева  «Праздник  каждый день» Дополнительный 

материал к конспектам музыкальных занятий с аудио-приложением (2CD)/ 

Подготовительная группа - Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2009. 

7. И. Каплунова, И. Новоскольцева  «Зимние забавы» Праздники в детском саду / 

Издательство «Композитор Санкт – Петербург, 2006. 

8. И. Каплунова, И. Новоскольцева  « Пойди туда, не знаю куда» / Осенние праздники на 

основе фольклора -  Издательство «Композитор  Санкт – Петербург», 2005. 

9.Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Праздник  каждыйдень»Конспекты 

музыкальных занятий с аудио- приложением (2CD) /младшая группа - Издательство 

«Композитор Санкт – Петербург», 2007. 

10. И. Каплунова,  И.Новоскольцева«Ах, карнавал!..» Праздники в детском саду/ 

Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2001, 2002. 

11.И. Алексеева, И. Каплунова, И. Новоскольцева«Карнавал игрушек» Праздники в 

детском саду/Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений 

с аудиоприложением на CD - Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2007. 

12. Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Праздник  каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий с аудио-приложением (2CD)/ Старшая группа - Издательство 

«Композитор Санкт – Петербург», 2008. 

13.Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Праздник  каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3CD)/ Подготовительная группа  -

Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2009. 
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14. Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Праздник  каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий с аудио - приложением (2CD)/ Средняя группа - Издательство 

«Композитор Санкт – Петербург», 2007. 

 

 Методическое обеспечение программы  

«Тропинка в экономику» 

1. Виноградова Н.Ф., Куликова Т.А. Дети, взрослые и мир вокруг нас. — М. : 

Просвещение, 1993. — 128 с. 2. Деньги / Кэролайн Гримшоу, Джейн Коллер и др. — 

Словакия, 1999. 

 3. Деньги. Лондон — Нью-Йорк — Штутгарт / Джо Криб. В сотрудничестве с 

Британским музеем / пер. с англ. Кириллова. — М., 2006.  

4. Джолайн Годфри. Как научить ребѐнка обращаться с деньгами. — М. : Добрая книга, 

2006.  

5. Кларина Л.М. Уроки гнома Эконома и феи Экологии. — М. : Вита-Пресс, 1995. — 40 с. 

 6. Кнышова Л.В., Меньшикова О.И., Попова Т.Л. Экономика для малышей, или Как Миша 

стал бизнесменом. — М. : Педагогика-Пресс, 1996. — 128 с.  

7. Козлова С.А. Концепция социального развития ребѐнка дошкольного возраста // 

Теоретические проблемы воспитания и обучения дошкольников. — М. : МГПУ, 2001. 

 8. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. — М. : Академия, 1999. — 

232 с.  

9. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. — М. : Вита-Пресс, 

2010. — 336 с. 

 10. Никишин В.О. Деньги. — М. : РОСМЭН, 2013. — 95 с.  

11. О преподавании экономики. — М., 2013. 

 12. Острикова Г. Как помочь своему ребѐнку стать богатым. — М. : АСТ, 2007.  

13. Сасова И.А., Аменд А.Ф. Экономическое воспитание школьников в процессе трудовой 

подготовки. — М. : Просвещение, 1988. — 192 с.  

14. Сидякина Е.А. Формирование готовности вуза к экономическому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. — М., 2006. — 250 с.  

15. Слободчиков В.И. Очерки психологии образования. — Биробиджан : БГПИ, 2005.  

16. Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику : учеб.-

метод. пособие. — СПб. : Детство-Пресс, 2011. — 167 с.  

17. Соколинский В.М. Основы экономической психологии. — М. : Финансовая академия 

при правительстве РФ, 1999.  

18. Успенский Э. Бизнес крокодила Гены. — М. : Издательский дом «Интерфейс», 1992.  

19. Фенько А. Почему так нужны деньги // Психология. 2006. С. 50–58. 

 20. Шатова А.Д. Экономика в детском саду : авторская программа. — М., 2009. 21. 

Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. — М. : Педагогическое 

общество России, 2005. — 256 с.  

22. Экономическая и предпринимательская подготовка учащихся в России: проблемы и 

перспективы развития // Сб. материалов и тезисов к научно-практической конференции. 

— М. : РАО ИОСО, 1998. 

 23. Экономическая психология: социокультурный подход / под ред. И.В. Андреевой. — 

СПб. : Питер, 2000. — 511 с. 


