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Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания структурного подразделения МАОУ 

«Староартинская СОШ» - детский сад с. Старые Арти (далее в структурном 

подразделении детский сад с. Старые Арти, реализующего образовательную программу 

дошкольного образования (далее – Программа, Программа воспитания), разработана на 

основе Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21), требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в структурном подразделении детский сад с. Старые Арти предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Рабочая образовательная программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений в лице: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;  

  государства и общества. 

Разработка рабочей образовательной программы воспитания и организация 

воспитательной работы в структурном подразделении детский сад с. Старые Арти 

спланированы с учетом целей и задач программ воспитания субъектов Российской 

Федерации. Основой разработки Примерной программы являются положения следующих 

документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками);   

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;   

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);   

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);   

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;   

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-

580, п.1а;  

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-

2582, п.2б;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р 

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 



 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37  об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального 

проекта «Образование». 

Рабочая программа воспитания в структурном подразделении МАОУ 

«Староартинская СОШ» - детский сад с. Старые Арти разработана с учетом «Примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» одобренной решением 

федерального учебно методического объединения по общему образованию (протокол о 

01.06.2021 г. № 2/21) и является компонентом основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования структурного подразделения  

МАОУ «Староартинская СОШ» - детский сад с. Старые Арти. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей 

Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет 

социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде 

всего, и как общее будущее.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 5 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде».  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 

дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в 

Программе задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль. 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые 

помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с 

учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 



II. Целевой раздел 

1.1. Цель и задачи воспитания. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (ст. 2, 

п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 

Целю воспитания в структурном подразделении детский сад с. Старые Арти, 

осуществляющего образовательный процесс на уровне дошкольного образования является 

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. 

Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в ДОУ: 

создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, 

у него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается 

опыт участия в социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы 

определили конкретные задачи: 

1) Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2) Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, 

основанных на коллективной практической деятельности. 

3) Использовать в воспитании детей возможности непосредственно 

образовательной деятельности (НОД). 

4) Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и 

родного края на основе музейной педагогики. 

5) Расширить воспитательный потенциал ДОУ посредством разнообразия форм 

дополнительного образования: кружков, творческих студий, лабораторий, 

спортивных секций и др. 

6) Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного 

возраста. 

7) Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 



8) Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и семьи 

по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. 

В воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

- беречь и охранять окружающую природу; 

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

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и 

оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила 

поведения начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми 

и как нравственная норма своего поведения. 

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

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

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы:  

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. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

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

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 



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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

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

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

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

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни структурного подразделения  

МАОУ «Староартинская СОШ» - детский сад с. Старые Арти. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками структурного подразделения МАОУ «Старые 

детского сада с. Старые Арти). 

1.2.2. Воспитывающая среда  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 



1.2.3. Общности (сообщества)  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

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

структурного подразделения МАОУ «Староартинская СОШ» - детский сад с. Старые 

Арти. Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание  к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников стуктурного 

подразделения МАОУ «Староартинская СОШ» - детский сад с. Старые Арти и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

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

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 



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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

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

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 



Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Возраст 

детей 

Сквозные механизмы развития, виды деятельности и формы 

активности ребенкаивности 

младенческ

ий возраст 
(2 мес. – 1 

год)  

 непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

 манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия, 

 тактильно-двигательные игры и пр.  

ранний 

возраст 
(1 год – 3 

года)  

 предметно-манипулятивная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, 

 экспериментирование с материалами и веществами, 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого и др.  

дошкольный 

возраст 
(3 года – 8 

лет)  

 игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская 

деятельности, 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

 конструктивная, изобразительная, музыкальная, двигательная формы 

активности.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

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

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

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

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне структурного подразделения детский сад с. Старые Арти 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 

Патриотическо

е 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровитель

ное 

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 Ценности Показатели 



воспитания 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга:  

ответственность за свои действия и поведение;  

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

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. 

 

1.4. Воспитательная среда детского сада 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

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

этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей 

структурносодержательной основой программы воспитания.  



Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в структурном подразделении детский сад с. 

Старые Арти. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет 

в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социальноценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. Воспитывающая среда 

определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными 

ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками 

среды являются ее насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

  «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая 

ее ценностями и смыслами;  

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;   

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активносте 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);   

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

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

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на 

социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для 

всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок 

приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из 

основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

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

профессиональных). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела 

и совместно реализуемые проекты, и прочее. 



II. Содержательный раздел программы воспитания. 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

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

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

ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 



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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

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

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

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания –формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания 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.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в детском саду. 

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 структурном 

подразделении МАОУ «Староартинская СОШ» - детский сад с. Старые Арти. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 



Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

  формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 



1)  формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3)  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6)  формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

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

владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

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

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в структурном подразделении МАОУ «Староартинская СОШ» 

- тдетский сад с. Старые Арти основывается на общепедагогических принципах, 

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



- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

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

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

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

периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

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

индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

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

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

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

конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала 

новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

2.2.1. Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы в структурном подразделении МАОУ 

«Староартинская СОШ» - детский сад с. Старые Арти. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 



2.2.1.1. Модуль «Традиции детского сада». 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

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

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

В структурном подразделении МАОУ «Староартинская СОШ» - детский сад с. 

Старые Арти существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

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

с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего села, района, гражданин своей страны. 

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

коллективных мероприятий. 

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

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне детского сада: 

- общественных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»); 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Рождественские колядки». 

«Масленица»); 

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

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный 

полк», «Окна Победы», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц», «Сдай макулатуру-

спаси дерево», «Наша клумба», «Сделаем участок чистым»); 

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Чистая пятница»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертным или театральным номерами в 

соседнюю группу). 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 



1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные 

события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды 

детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2.  Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

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

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные 

макеты, лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, 

социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты 

для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Осенние 

фантазии», «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», 

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

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

Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по 

различным направлениям. 

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические 

навыки, активную жизненную позицию. 

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или 

театральной гостиной. 

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность 

в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

2.2.1.2. Модуль «Непрерывная образовательная деятельность (НОД)» 

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

получится обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая непосредственно 

образовательной деятельности (НОД), где особое внимание уделяется развитию таких 

качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются 

в рамках всех образовательных областей: 

 



Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, 

родному дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. 

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям. 

Познавательное 

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 

родного края. 

2. Формировать представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное отношение к природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания 

посредством наблюдения, слушания книг, экспериментирования, 

обсуждения, рассматривания иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете 

Земля как общему дому человеческого сообщества. 

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

другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и 

корректность. 

4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое личностное 

отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений. 

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку 

зрения в разговоре, приучать к самостоятельности суждений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих 

способностей детей. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при 

восприятии произведений словесного, музыкального и 

изобразительного искусства. 

3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 

4. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической деятельности. 

6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 



Физическое 

развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически. 

3. Развивать физические качества дошкольников через приобщение 

к народным играм и забавам. 

4. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

 

В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 

своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. 

Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают 

воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической деятельности. 

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

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

у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания 

положительного эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения 

проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные 

представления воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со 

взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

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

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них 

развивается творческая самостоятельность и инициатива. 

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

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

2.2.1.3 Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей 

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

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности. 



В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с 

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

познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-

личностная сфера, происходит становление ценностных ориентаций. 

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного 

возраста в коллективе посредством практической совместной деятельности, направленной 

на пользу общества. 

Задачи: 

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая 

потребности и интересы других. 

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим 

людям и самому себе. 

4.  Развивать нравственные качества личности ребенка. 

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

6. Развивать самостоятельность и инициативу. 

Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полученные 

социальные знания должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность 

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

основе собственного сформированного социально-личностного опыта. 

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, 

детско-взрослые сообщества в ДОУ организованы в рамках одной возрастной группы: 

- во II младшей - средней группе (3-5 лет): «Малышкины книжки»; 

- в старше-подготовительной к школе группе (5-7 лет): «Юные экологи»; и «Юные 

волонтеры». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: 

проекты, акции, тематические праздники. 

Детско-взрослое сообщество 

«Малышкины книжки» 

(II младшая- средняя группа 3-5лет) 

Цель: формирование у детей младшего и среднего возраста бережного отношения 

к книгам. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития интереса к книге посредством чтения, 

драматизации, продуктивной и игровой деятельности. 

2. Обучать правильному обращению с книгой. 

3. Приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью воспитателя 

подклеивать переплёт книги, изготавливать собственные книжки, поделки для игр-

драматизаций. 

4. Прививать любовь к книге. 

5. Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения к книгам. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Чтение книг. Эмоционально-образное чтение взрослым сказок, стихотворений, 

потешек прививает любовь к книгам с самого раннего детства. Дети осознают, что 

благодаря книгам они знакомятся с героями произведений, их историями и 

приключениями, приобщаются к культуре своего народа, получают первые впечатления 

об окружающем мире. 

2. Игры-драматизации. Данные игры включают инсценирование потешек, 

песенок, сказок, небольших литературных текстов с помощью игрушек или самими 

детьми. 



3. Рассматривание изображений. Совместно с детьми в различные режимные 

моменты и в процессе НОД рассматриваются картины, картинки, рисунки, плакаты, 

альбомы и другие иллюстрированные пособия. 

4. Дидактические игры. Применение дидактических игр способствует развитию 

интереса к книгам. Проводятся дидактические игры: «Из какой сказки герой?», «В какой 

книжке есть такая картинка?», «Добрые герои сказок», «Узнай книжку по обложке». 

5. Эмоционально-образные беседы. В процессе беседы педагог раскрывает 

содержание сказки, говорит о характере героев, их действиях. Беседа способствует более 

глубокому пониманию сюжета и эмоциональному переживанию. Педагог предлагает 

угадать диалоги из знакомых сказок, стихов. 

6. Игровые обучающие ситуации. Для лучшего усвоения правил обращения с 

книгами используются игровые ситуации с включением персонажей фольклорных или 

художественных произведений, героев мультфильмов, которые напоминают эти правила. 

Например, приход Петрушки, Колобка, Маши-растеряши и др. 

7. «Книжкина больница». Проводятся практические занятия по «лечению» книг: 

подклеиванию обложки, страниц, разрезанию бумажных полосок и др. Педагогу 

необходимо акцентировать внимание детей на результате деятельности, уточнять: что 

было до «лечения», а что – после. 

8. Изготовление своих «книжек-малышек». В процессе данной продуктивной 

деятельности у детей развивается интерес к созданию книг, а также формируется 

бережное отношению к ним. 

Детско-взрослое сообщество 

(старше-подготовительная группа 5-7 лет) 

 «Юные экологи» 

Цель: Создание условий для формирования у детей основ бережного отношения к 

растительному и животному миру, безопасного поведения на природе и готовности 

помогать другим в соблюдении данных правил. 

Задачи: 

1. Формировать знания детей о правилах поведения в природе. 

2. Формировать практические навыки поведения в лесу. 

3. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

координация движений, гибкость мышления. 

4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о животном и 

растительном мире. 

5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей 

экологических знаний. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение 

детей знаниям в экологическом напрвлении, а также формирование навыков и умений 

вести себя на природе. 

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

правил поведения на природе, в лесу. У детей формируются различные навыки и умения 

по организации собственной деятельности в определённой ситуации. 

3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется 

конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников игры. 

4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные 

отношения дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают положительные 

эмоции, а также закрепляют полученные знания и навыки. 

5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-

заместители, схемы, графики, мнемотаблицы и другие предметно-схематические модели. 

С помощью моделирования дети лучше запоминают информацию. У них увеличивается 



объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций, что позволяет в 

увлекательной форме решать развивающие и образовательные задачи. 

6. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется возможность 

разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и средств, используемых при 

работе с детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию у дошколят формируются 

личностные механизмы поведения, возрастает интерес к освоению экологических знаний, 

происходит становление эмоционально-личностных ориентаций. 

Детско-взрослое сообщество 

(старше-подготовительная группа 5-7 лет) 

 «Юные волонтеры» 

Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у детей 

старшего дошкольного возраста на добровольческую деятельность. 

Задачи: 
1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми. 

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

мероприятиях социально-нравственного характера. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим 

людям. 

4. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в социально-значимой деятельности. 

5. Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

уважение к правам, свободам и обязанностям человека. 

6. Привлечь родителей к организации волонтерского движения с участием своих 

детей. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной социализации 

ребенка через активную жизненную позицию и участие в добровольческой деятельности. 

Социальные акции организуются по следующим направлениям: защита окружающей 

природной среды, социальные праздники и значимые даты, помощь другим людям, 

формирование культуры здорового образа жизни, социально-значимые проблемы, 

понятные детям. 

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

поделки, открытки другим людям к значимым датам, праздникам. 

3. Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают концертные 

номера и спектакли для выступления перед младшими детьми, пожилыми людьми. 

4. Проведение тематических вечеров, бесед. Предусматривается активная форма 

общения в детско-взрослой среде. Темами данных мероприятий могут быть встречи с 

известными людьми, взаимопомощь между людьми, помощь животным и другие 

направления социального характера. 

5. Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается в оказании 

посильной помощи в расчистке снега на участке детей младших групп, в «огородных 

делах» пожилым людям, изготовлении кормушек для птиц и другой трудовой 

деятельности. 

6. Технология группового сбора. Активная форма организации совместной 

деятельности педагога с детьми, в процессе которой каждый ребенок может проявить 

свою активность, предложив свои идеи по оказанию волонтерской помощи кому-либо, 

проведению какого-нибудь мероприятия. Групповой сбор способствует формированию у 

детей чувства сопричастности к добрым и нужным делам. 

7. Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам волонтерских 

мероприятий проводятся фотовыставки и выставки с целью представления итогов 



мероприятий. Это содействует более глубокому осознанию своей деятельности и 

пониманию социальной значимости событий. 

2.2.1.4. Модуль «Ранняя профориентация» 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему 

социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит 

становление ценностных предпочтений к той или иной профессии. 

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях. 

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в 

различных видах детских игр и игровых ситуаций. 

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

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

общественной значимости. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

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

дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только 

знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость и полезность 

труда для общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного 

отношения к труду. 

2. Непрерывно образовательная деятельность. В дошкольном учреждении 

разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, учителя, 

врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. Создан учебно-

методический комплект для проведения НОД: планирование, картотеки игр и 

образовательных ситуаций, пособия, информационно-познавательные презентации. 

3. Чтение литературы. В структурном подразделении МАОУ «Староартинская 

СОШ» - детский сад с. Старые Арти сформирована «библиотека профессий», где собраны 

разнообразные произведения детской художественной литературы и фольклора, 

отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги 

обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, 

на особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими 

стихами, пословицами, поговорками. 

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется 

возможность проявить свои знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-

ролевым играм. 

5.  Экскурсии на производство. Благодаря экскурсиям дети получают 

возможность увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенности той 

или иной профессии, лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии 

имеют большой воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и любви к 

труду. 

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано электронное 

«Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, цифровые презентации, 



видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных и 

мультипликационных фильмов по многим профессиям. После просмотра цифровых 

материалов происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях.  

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

детской среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней 

профориентации ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у 

детей формируются элементарные трудовые навыки и умения, развиваются социальные 

качества личности: трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное дело, 

самоконтроль и самосознание. 

8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по 

профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной 

деятельности отображают свои знания и отношение к профессиям. 

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

Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

2.2.1.5. Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского 

сада объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние 

ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в 

«Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для 

карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают 

какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. 

Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, 

лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 

фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам 

реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает. 

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и 



праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День 

театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми 

изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 

ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников в процессе реализации программы воспитания  

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является 

одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 

дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

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

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

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

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. 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 проведённой деятельности. 



5.Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

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

вопроса. 

6. «Родительский клуб». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 

обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема 

встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 

установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 

воспитанников. 

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

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, и через видеозвонки. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

 



III. Организационный раздел 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания структурного подразделения МАОУ «Староартинская 

СОШ» - детский сад с. Старые Арти обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

создание уклада детского сада, отражающего сформированность в нем готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно-значимые 

виды совместной деятельности. Уклад структурного подразделения МАОУ 

«Староартинская СОШ» - детский сад с. Старые Арти направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования;  

 обеспечение воспитывающей личностно-развивающей предметно-

пространственной среды;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

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.). Воспитательный процесс в МАОУ 

«Староартинская СОШ» - детский сад с. Старые Арти строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно старшим 

воспитателем и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их 

решение. 

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного 

возраста. 

Критерием данного направления является динамика личностного развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты 

обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, 

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 

деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, 

которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, 

нравственного выбора и др.). 



Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений». 

Кроме этого, можно использовать методику А.М. Щетининой, Л.В. Кирс 

«Неоконченные ситуации», а также «Шкальную оценку сформированности социальных 

форм поведения ребенка» этих же авторов. (См. Приложение 2). 

Методики опубликованы в учебно-методическом пособии А.М. Щетининой 

«Диагностика социального развития ребенка». - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, 2000. 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является 

наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами и 

родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала НОД; 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

- качеством воспитательной работы мини-музеев; 

- качеством ранней профориентационной работы; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

её воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие 

педагогические действия. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

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

людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

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

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

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка структурного подразделения. 

Проектирование событий в МАОУ «Староартинская СОШ» - детский сад с. Старые 

Арти возможно в следующих формах: 

  разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 



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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

  создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т.д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в структурном подразделении 

МАОУ «Староартинская СОШ» - детский сад с. Старые Арти 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

 Диагностиро

вание 

 Педагогичес

кое просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

 Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

Режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В структурном подразделении МАОУ 

«Староартинская СОШ» - детский сад с. Старые Арти используется гибкий режим дня, в 

него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья, что способствует их гармоничному развитию. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня составлен на 10,5 часов (с 07.30 до 18.00) пребывания ребенка в детском 

саду при пятидневной рабочей неделе.  



По просьбам родителей существует гибкий график приема детей в утренние часы и 

производится замена блюд по медицинским показаниям. Ведется лист здоровья, лист 

адаптации ребенка; в режиме дня большая часть времени уделяется свободному выбору 

игр, слушанию художественного чтения. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами нагрузку.  

При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

время приема пищи; 

укладывание на дневной сон; 

общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 4-4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Общая 

продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в детском 

саду составляет 2,0-2,5 часа (дневной сон). 

При проведении режимных процессов в детском саду соблюдаются следующие 

позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния 

их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. 
Таблица  

РЕЖИМ ДНЯ  

Структурного подразделения МАОУ «Староартинская СОШ» - 

 детский сад с. Старые Арти  

при 10,5-часовом пребывании детей в дошкольном образовательном учреждении 

сентябрь - май (холодный период года) 

Возраст детей 

 

Режимные моменты 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

Прием детей, утренний фильтр 

(осмотр, измерение 

температуры), 

игры, самостоятельная 

7.30-8.20 7.30-8.20. 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 



 
Примечание: Перерывы между непосредственно-образовательной деятельностью 

составляют не менее 10 минут. Продолжительность НОД определяется в 

соответствии с возрастом и СанПиН и составляет: для детей от 3 до 4-х лет - не более 

15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - 

не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Во второй половине дня допускается организация  НОД: в группе раннего возраста 

не более 10 мин. по подгруппам, в старшей и подготовительной группе не более 25 и 30 

минут соответственно в младшей и средней группе занятия во второй половине дня не 

допускаются 

 

деятельность, общение 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Свободная игра.  8.50-9.10 8.50-9.05 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Утренний круг 9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.50 9.00-9.50 

Образовательная деятельность, в 

том числе НОД на игровой основе с 

перерывом между каждой не менее 

10 мин. 

9.10-9.40 
9.05-09.55 

 

9.00-09.55 

 

9.00-10.35 

 

9.00-10.35 

 

Самостоятельные игры. 

Деятельность по интересам детей. 
9.40-10.00 - - 10.35-10.50 

10.35-10-

50 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Возвращение с прогулки 
10.00-11.30 9.55-12.00 9.55-12.10 10.50-12.30 10.50-12.30 

Гигиенические процедуры,  

Осмотр, измерение температуры  
11.30-11.45 12.00-12.10 12.00-12.10 12.30-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, Обед 11.45-12.00 12.10-12.25 12.10-12.25 12.40-12.50 12.40-12.55 

Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну, дневной сон 
12.00-15.00      12.25-15.00 12.25-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры. 

Осмотр, измерение температуры 

Воздушные процедуры, игровой 

массаж 

15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 

Образовательная деятельность, в 

том числе образовательная 

деятельность, игра 

15.30-15.55 

 
- - 15.25-15.50 15.20-15.50 

Игры, деятельность в центрах, 

самостоятельная деятельность, 
- 15.25-15.50 15.25-15.50 - - 

Подготовка к полднику, полдник 15.55-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 

Подведение итогов дня (вечерний 

круг) 
16.20-16.30 16.20-16.35 16.20-16.35 16.20-16.30 16.20-16.30 

Игры, деятельность в центрах, 

самостоятельная деятельность 
16.20-16.40 16.35-16.50 16.35-16.55 16.30-17.00 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой 
16.40-18.00 16.50-18.00 16.55-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 



Таблица  

РЕЖИМ ДНЯ  

Структурного подразделения МАОУ «Староартинская СОШ» детский сад с. Старые 

Арти на июнь-август (теплое время года) при 10,5-часовом пребывании детей в 

дошкольном образовательном учреждении 

Возраст детей 

Режимные моменты 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

Прием детей, утренний фильтр (осмотр, 

измерение температуры), игры, 

самостоятельная деятельность, общение 

Утренняя гимнастика 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Утренний круг 8.50-9.10 8.50-9.15 8.50-9.15 8.50-9.20 8.50-9.20 

Самостоятельные игры 8.50-10.00 8.50-10.00 8.50-10.00 8.50-10.00 8.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Возвращение с прогулки 
10.00-11.30 10.00-12.15 10.00-12.25 10.00-12.30 10.00-12.30 

Гигиенические процедуры, 

Осмотр, измерение температуры 

Подготовка к обеду, обед 

11.30-12.00 12.15-12.45 12.25-13.00 12.30-12.50 12.30-13.00 

Гигиенические процедуры, дневной сон 12.00-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры. Закаливающие процедуры  

Осмотр, измерение температуры 

15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 15.20-16.00 15.20-16.00 

Подведение итогов дня (вечерний круг) 16.00-16.10 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.30 16.00-16.30 

Игры, деятельность в центрах, 

самостоятельная деятельность,  
16.00.16.50 16.00-16.35 16.00-16.30 16.25-16.50 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка Уход 

домой 
16.50-18.00 16.35-18.00 16.30-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 

Распорядок дня при карантине 

1. Ежедневный приём в группу производится при уточнении состояния здоровья 

ребёнка у родителей.  

2. Прекращаются контакты с другими группами.  

3. Самостоятельная, игровая и совместная с воспитателем деятельность 

осуществляется с материалами, подлежащими специальной дезинфицирующей обработке.  

4. Результаты продуктивной деятельности дезинфицируются и выбрасываются.  

5. Организация деятельности по физическому и музыкальному развитию 

проводится в групповом помещении.  

6. Изменения состояния здоровья ребёнка незамедлительно сообщаются 

медицинскому персоналу и родителям.  

7. Воспитателями группы и помощником воспитателя неукоснительно 

выполняются требования «Мероприятий в период карантина».   

Индивидуальный щадящий режим после перенесённых заболеваний  

Назначается перенёсшим заболевание детям и часто болеющим детям 

медицинским работником ДОУ для снижения физической и интеллектуальной нагрузки 

по рекомендации лечащего педиатра на определённый срок в зависимости от состояния 

здоровья ребёнка и диагноза заболевания.  

Ориентировочные сроки щадящего режима:  



1. ОРВИ, грипп, ангина, о. бронхит, о. гнойный отит, БА после обострения – 25 

дней.  

2. О. пневмония, о. инфекционные заболевания, обострение экземы, сотрясение 

мозга ср. тяжести, состояние после полостных операций, после тонзилэктомии – 2 месяца.  

3. О. пиелонефрит, менингит – более 2-х месяцев 
 

Учебный план 

непрерывной непосредственно-образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста (3-го года жизни) Структурного подразделения МАОУ «Староартинская 

СОШ» – детский сад с. Старые Арти  
 

Учебный план 

непрерывной непосредственно-образовательной деятельности  

с детьми дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)  

Структурного подразделения МАОУ «Староартинская СОШ» –  

детский сад с. Старые Арти 
 Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

2 младшая 

группа (4-й 

год жизни)                        

Средняя 

группа (5-

й год 

жизни)                        

Старшая 

группа (6-й 

год жизни)                        

Подготовитель

-ная группа  

(7-й год 

жизни)                        

 I  Обязательная часть 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической 

культурой 

3 воздухе занятия физической 

культурой, одно из которых 

проводится на открытом 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1

. 

Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во всех 

образовательных 

ситуациях 

2 образовательные ситуации, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

Вид деятельности детей  Количество 

образовательных 

ситуаций в неделю  

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

 2 

Экспериментирование с материалами и веществами 1 

Общение 2 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок 3 

Двигательная активность  2  

Итого:  10 образовательных 

ситуаций 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 10 

 

Примечание. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

организуется в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей.  

Адаптационный период для каждого ребенка длится индивидуально в течение 3 месяцев, т.к. 

дети поступают в детский сад в течение всего года. 

В период проведения праздников, утренников, дней здоровья и т.д. НОД сокращается на время 

проведения организованного мероприятия.  



2.2 Подготовка к обучению 

грамоте 

- 1 образовательная ситуация в 2 

недели 

3.   Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1

. 

Исследование объектов живой 

и неживой природы, экспери-

ментирование. Познание пред-

метного и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1 образовательная 

ситуация в месяц 

1 

образователь

ная ситуация 

в 2 недели 

1 

образовательна

я ситуация 

3.2

. 

Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная 

ситуация 

1 

образователь-

ная ситуация 

2 образователь-

ные ситуации 

4 Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные 

ситуации 

(конструирование 

интегри-руется в 

содержание понава-

тельно-

исследовательской 

деятельности) 

3 образовательные ситуации 

5 Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

6. Музыкальная деятельность В режимных моментах 

 II  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Познавательно-исследовательская деятельность 

 Исследование объектов живой 

и неживой природы, экспери-

ментирование. Познание пред-

метного и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1 образовательная 

ситуация в месяц 

1 образовательная 

ситуация в 2 
недели 

1 образовательная 

ситуация 

2 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия в неделю 

 Всего в неделю 10 образовательных 

ситуаций и занятий 

13 образова-
тельных ситуа-ций 

и занятий 

15 образова-тельных 
ситуа-ций и занятий 

Примечание. Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в 

режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса и организационно-

педагогических условий 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников детского сада. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы. 



Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на, формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности детского сада направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы детского сада. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда структурного подразделения МАОУ 

«Староартинская СОШ» - детский сад с. Старые Арти включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда в детском саду экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

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

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены 

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ориентируемся на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Структурное подразделение МАОУ «Староартинская СОШ» - детский сад с. 

Старые Арти – располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту. Территория детского сада благоустроена: большое количество зеленых 

насаждений, разбиты цветники. Оборудованы детские игровые площадки.  

Безопасность воспитанников обеспечивается следующим комплексом 

мероприятий: 

 введена в действие «тревожная кнопка», позволяющая круглосуточно 

устанавливать связь со службой охраны, заключен договор на охрану здания с 

выездом группы быстрого реагирования, ее работоспособность проверяется 

ежедневно; 

 здание оснащено системой видеонаблюдения по всему периметру и кнопкой 

вызова. 



 Здание оснащено системой специальной автоматической пожарной сигнализацией 

(АПС). 

Группы. В детском саду три групповых помещения. Все помещения 

оборудованы в соответствии с государственными требованиями, в частности: 

строительных, санитарно-гигиенических норм и правил по охране жизни и здоровья 

детей. Групповые помещения изолированы, каждая группа имеет отдельный выход в 

коридор. Групповые комнаты оснащены регулируемыми детскими столами и 

стульчиками, кроватями. Во всех группах детского сада имеются стеллажи для игрового 

оборудования, игровые модули для сюжетно-ролевых игр, игровые уголки пополнены 

разнообразными дидактическими играми. В каждой возрастной группе созданы условия 

для самостоятельно активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности. Развивающая среда организована с учетом интересов детей и отвечает их 

половозрастным особенностям. В средней и старшей группах «зеленые зоны» с 

различными видами растений и предметами ухода за ними, материалами для наблюдений 

и экспериментирования. Во всех группах созданы уголки уединения. 

Для осуществления жизнедеятельности и организации образовательного процесса 

оборудованы следующие помещения: 

Пищеблок. Расположен на первом этаже.  Оборудованы моечные для посуды. 

Кухня обеспечена необходимым оборудованием – бытовые холодильники и 

морозильная камера, электроплита, электрические мясорубки, электрический 

водонагреватель. Все оборудование новое, находится в рабочем состоянии. Имеется 

кладовая для хранения продуктов, где имеется достаточное количество стеллажей. Для 

взвешивания продуктов имеются весы. Санитарно-гигиенический режим пищеблока 

строго соблюдается. 

Методический кабинет располагает: методической литературой по разным 

разделам дошкольной педагогики и психологии, пополняется поступлениями новой 

литературы в рамках программ, методик и технологий. Вся литература размещена по 

разделам. В методическом кабинете хранятся наглядные материалы, дидактические 

пособия, иллюстрации, используемые на различных занятиях во всех возрастных группах. 

Имеются современные технические средства: МФУ, ноутбук, проектор с экраном. 
Музыкальный/физкультурный зал. Для выполнения задач по художественно-

эстетическому направлению имеется красиво оформленный зал. В нем проводятся 

музыкальные занятия, праздники, развлечения. В зале расположены: фортепиано, детские 

музыкальные инструменты, музыкальный центр. Для организации физкультурных занятий 

зал оборудован: гимнастической стенкой, матами, обручами, мячами разных размеров, 

нетрадиционным физкультурным оборудованием и т.д. В зале проводятся физкультурные 

занятия всей группой, подгруппой и индивидуальные; воздушные ванны, утренняя 

гимнастика, физкультурные развлечения, спортивные досуги. 

На первом этаже здания детского сада имеются в наличии административные и 

служебные помещения: кабинет старшего воспитателя, методические кабинет, кладовые, 

кастелянская. Все помещения оборудованы в соответствии с государственными 

требованиями, в частности: строительных, санитарно-гигиенических норм и правил по 

охране жизни и здоровья детей. Кабинеты и комнаты оснащены соответствующей 

мебелью. 

Дошкольное образовательное учреждение постоянно работает над пополнением 

предметно-развивающей среды и укреплением материально-технической базы. Ежегодно 

проводится текущий и косметический ремонт помещений детского сада и оборудования 

участков. 

Подробнее с материальной базой детского сада можно ознакомиться в 

образовательной программе ДОУ. 



3.4. Кадровый потенциал 

Детский сад с. Старые Арти на 100%  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ 

составляет 19 человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 6 

педагогов: из них 1 старший воспитатель, 5 воспитателей, 1 музыкальный руководитель. 

Таблица 13 

Характеристика кадрового состава 6 чел. Кол-во Процент  

1.По образованию высшее педагогическое образование 2 человек 33.3 

среднее педагогическое образование 4 человек 66.7 

2. По стажу 

 

до 5 лет 0 33 

от 5 до 10 лет 2 0 

от 10 до 15 лет 3 33 

свыше 15 лет 1 17 

3.По результатам 

аттестации 

 

высшая квалификационная категория 0 0 

первая квалификационная категория 5 87 

не имеют квалификационнаой категории 

(стаж в данной должности менее 2х лет) 

1 17 

соответствие занимаемой должности   0 0 

4.Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

Прошли курсы повышения 

квалификации в период с 2018 по 2022 

год  

  5 87 

Таким образом, все педагогические работники имеют педагогическое образование. 

Два педагога прошли профессиональную переподготовку по направлению 

«педагогика и методика дошкольного образования», квалификация «воспитатель» и 

«музыкальный руководитель». 

Все педагогические работники детского сада своевременно (не менее 1 раз в 3 года) 

повышают квалификацию, а так же проходят аттестацию.  

В учреждении работает более 60 % педагогов со стажем работы от 5 до 15 лет, 

которые являются инициаторами инноваций в детском саду. Каждый педагог уверенно 

владеет профессиональной педагогической ИКТ-комптентностью (Интернет, 

педагогическая деятельность в информационной среде), обладают предъявляемыми 

Стандартом профессиональной деятельности педагога необходимыми знаниями, 

умениями, трудовыми действиями, связанными с реализацией Программы. 

Для реализации программы воспитания в детский сад могут привлекаться на 

основе договорных отношений и социального партнерства специалисты других 

учреждений (сельской библиотеки, Дома культуры, пожарной части, ОВД и ГАИ). 

 

Согласно Профтандарта «Педагог»: обобщенные трудовые функции педагога 

• ОТФ А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях 

• ОТФ В. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ. 

ФЗ-273, ст. 2: Образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ. 

Трудовые функции педагога: обучение, воспитание, развитие. Реализация 

программ дошкольного образования. 

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» подразумевает трудовые 

действия: 

 Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 



 Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

 Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов 

самоуправления 

 Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации 

 Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка 

 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация 

реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее 

проектирования и организации. 

 

 Наименование 

должности (в 

соответствии 

со штатным 

расписанием 

ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

 Старший 

воспитатель 
 планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 

 разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

 контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 

 анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности;  

 организация и регулирование практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и управленческой компетентностей 

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

 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 ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

 организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

 организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

 участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и 

т.д.; 

 организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

 создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

 развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

 стимулирование активной воспитательной  деятельности 

педагогов; 

 проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ 

за учебный год;  

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 участвуют в планировании воспитательной деятельности в 

ДОУ на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год, планируют 

воспитательную деятельность в своей возрастной группе; 

 реализуют практическую работу в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

 обеспечивает занятие воспитанников творчеством, медиа, 

физической культурой; 

 формирование у воспитанников активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

 организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

 внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

 организация участия воспитанников в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности; 

 анализируют итоги воспитательной деятельности в группе за 

учебный год;  

 Младшие 

воспитатели 
 совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  

 участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение как реализации программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает:  



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

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

обучающихся».  
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  
 Основные локальные акты:  
 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования структурного подразделения МАОУ «Староартинская СОШ» - 

детский сад с. Старые Арти; 
 План работы на учебный год; 
 Календарный учебный график; 
 Рабочая программа воспитания в ДОУ; 
 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО); 
 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 
 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ).  
Подробное описание приведено на сайте МАОУ «Староартинская СОШ» в разделе 

«Документы», «Образование» http://староартинская-школа.арти-обр.рф/sveden/ 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей (при наличии) 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс. 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада детского сада и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в детском саду. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда детского сада 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, взаимоуваженияи 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 

http://староартинская-школа.арти-обр.рф/sveden/


команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 



 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 Календарный план воспитательной работы структурного подразделения МАОУ 

«Староартинская СОШ» - детский сад с. Старые Арти составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2022-2023 

учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада. 

 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Творческие соревнования, конкурсы 

 "Краски осени" (выставка-конкурс 

осенних букетов, созданных из 

высушенного природного и бросового 

материала, выполненных совместно с 

родителями) 

2-7 лет сентябрь  Ст.воспитатель, 

воспитатели 

«Возраст осени - ты дорог и 

прекрасен!» ко Дню пожилого 

человека (коллективное творческое  

поздравление  в формате плаката для 

бабушек и дедушек в группе) 

2-7 лет октябрь  Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс чтецов ко Дню народного 

единства 

3-7 лет Ноябрь  Ст.воспитатель,  

воспитатели 

Выставка-конкурс семейных 

творческих работ «Зимушка-зима» (в 

технике аппликация, все виды) 

2-7 лет Декабрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Выставка открыток ко Дню 

Защитника Отечества (без участия 

родителей) 

3-7 лет Февраль Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Выставка открыток ко Дню 8 марта 

(без участия родителей) 

3-7 лет Март  Ст.воспитатель, 

воспитатели 



Творческий конкурс «Мама, папа, я – 

творим космические чудеса!» 

семейный конкурс, посвященный Дню 

космонавтике 

3-7 лет Апрель  Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Выставка уголков памяти 

«Помним...чтим...гордимся!» (в 

группах или в раздевалке) 

3-7лет Апрель  Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Акция памяти «Возложение цветов к 

обелиску» 

6-7 лет Май  

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс чтецов " Дню Победы 

посвящается.." 

4-7  4 неделя апреля Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Праздники, тематические досуги 

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний      

 Проведение "Дня безопасности"     

3-7лет 1 сентября Воспитатели,  

Муз. руководитель 

3 сентября – День памяти жертв 

терроризма. Просмотр презентаций, 

оформление плаката. 

5-7 лет 3 сентября Воспитатели   

Новгородова Т.В.,  

Илюшкина Г.А. 

День бега  3-7 лет 2 неделя сентября Воспитатели  

Физкультурный досуг "Веселые 

старты"  

5-7 лет 3 неделя сентября Воспитатели 

Новгородова Т.В.,  

Илюшкина Г.А. 

«Осень в гости просим» осенние 

праздники 

3-7 октябрь Воспитатели 

Муз.руководитель 

Физкультурный праздник  ко Дню 

народного единства «Подвижные 

игры народов мира» в каждой 

возрастной группе 

3-7 лет 1-3 ноября Воспитатели   

Новгородова Т.В.,  

Илюшкина Г.А. 

Рябухина Т.А 

Новогодние  утренники в группах 2-7 лет 4 неделя декабря Воспитатели,Муз.ру

ководитель 

Развлечение "Рождественские 

колядки" 

2-7 лет 11-19 января Воспитатели, 

 Муз. руководитель 

Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли  

3-5 лет 

5-7 лет 

20 марта 

20 марта 

Рябухина Т.А., 

Новгородова Т.В. 

Праздники, посвященные 

Международному женскому  дню 8 

марта 

2-7 лет 1 неделя марта воспитатели групп, 

Муз. руководитель 

Театральный фестиваль 3-7 лет 3-4 неделя марта Рябухина .Т.А 

Новгородова Т.В. 

Илюшкина Г.А. 

Муз. руководитель 



Фольклорный праздник 

«Широкая масленица» 

3-5 лет 

5-7 лет 

4 неделя февраля Воспитатели   

Муз. руководитель 

Спортивный праздник «День 

здоровья», посвященный Дню 

космонавтики 

3-7 лет 1 неделя апреля Рябухина Т.А., 

Илюшкина Г.А., 

Новгородова Т.В. 

Речевое развлечение  5-7  3 неделя апреля Новгородова Т.В. 

Праздник, посвященный Дню 

Победы в ВОВ                                          

5-7  1 неделя мая Новгородова Т.В. 

Илюшкина Г.А. 

Панова Н.В. 

Развлечение «Азбука безопасности»        

 

3-5  

5-7  

4 неделя апреля Рябухина  Т.А., 

Илюшкина Г.А., 

Панова Н.В. 

Выпускной бал 6-7  4 неделя мая Новгородова Т.В. 

Илюшкина Г.А. 

Панова Н.В. 

Тематические досуги и развлечения в группах 

«Виртуальное путешествие по 

родному селу». 

3-5 Сентябрь Рябухина Т.А. 

Илюшкина Г.А. 

Досуг по ПДД: «Красный, желтый, 

зеленый»  

3-7 Сентябрь Рябухина Т.А. 

Новгородова Т.В. 

Спортивное развлечение: «Веселые  

воробушки» 

3-5 Сентябрь Жильцова С.Я. 

Развлечение «Загадки с овощной 

грядки» 

5-7 Сентябрь  Новгородова Т. В. 

Развлечение «Солнышко-ведрышко» 2-3 Октябрь Делидова О.М. 

«День Воспитателя» поздравительная 

открытка 

5-7 Октябрь Муз. Рук 

Новгородова Т.В 

Театрализованное развлечение: 

«Теремок» 

3-5 Октябрь Рябухина Т.А. 

Математический досуг: «Необычная 

прогулка» 

5-7 Октябрь Илюшкина Г.А. 

Музыкальное развлечение: «Осень в 

гости просим» 

3-5 Октябрь Рябухина Т.А., 

Панова Н.В. 

Развлечение «Путешествие по 

России» 

5-7 Октябрь Новгородова Т. В. 

Праздник «Осени» 5-7 Октябрь Новгородова Т. В. 

Илюшкина Г. А. 

Панова Н. В. 

ЗОЖ Развлечение «Зайка - незнайка» 3-5 Октябрь Рябухина Т.А. 



Развлечение "День матери" 5-7 Ноябрь  Илюшкина Г.А. 

Концерт «Любимые мамы» 5-7 Ноябрь  Панова Н.В., 

Новородова Т.В. 

Литературный досуг  «Мама коза и 

козлята» 

3-5 Ноябрь Рябухина Т.А.  

Развлечение ко Дню народного 

единства «Моя страна» 

3-5 Ноябрь Рябухина Т.А. 

Илюшкина Г.А. 

Познавательно-спортивный досуг ко 

дню народного единства «Пока мы 

едины – мы непобедимы» 

5-7 Ноябрь Новгородова Т. В. 

Спортивное развлечение: 

«Путешествие в зимний лес» 

3-5 Декабрь Рябухина Т.А. 

Развлечение «Человеку друг огонь, 

только зря его не тронь» 

5-7 Декабрь Новгородова Т. В. 

Музыкальное развлечение: «Зимняя 

прогулка» 

3-5 Декабрь Панова Н.В. 

Викторина «Путешествие в страну 

математики» 

6-7 Январь Илюшкина Г.А. 

Развлечение «Мои любимые 

игрушки» 

2-3 Январь Делидова О.М. 

Развлечение «Русские народные 

игры» 

3-5 Январь Илюшкина Г.А., 

Рябухина Т.А. 

Досуг: «Русская матрёшка» 3-5 Январь Рябухина Т.А., 

Илюшкина Г. А. 

Спортивное развлечение «Веселые 

старты» 

3-5 Январь Рябухина Т.А.  

Игра-викторина «Мы любим сказки» 5-7 Январь  Новгородова Т. В. 

Театрализованное развлечение «Игра 

на пальцах» 

3-5 Февраль Рябухина Т.А. 

Спортивное развлечение: «Бросай, 

лови» 

3-5 Февраль Илюшкина Г.А. 

Игровое развлечение «Зимой на 

воздухе» 

3-5 Февраль Рябухина Т.А. 

Праздник, посвящённый  23 февраля  

 

3-5 

5-7 

Февраль 

 

Рябухина Т.А., 

Новгородова Т.В., 

Панова Н.В.  

Праздник, посвященный Дню 8 марта 2-3 

3-5 

5-7 

 

Март Рябухина Т.А. 

Делидова О.М. 

Новгородова Т.В., 

Панова Н.В. 



Спортивное развлечение «Мы смелые 

и умелые» 

2-3 Март Делидова О.М., 

Агейкина Н.В. 

Инсценировка «Как дети Колобка 

спасли» 

5-7 Март Илюшкина Г.А. 

 

Спортивное развлечение «Мячик 

круглый есть у нас» 

3-5 Март Агейкина Н.В. 

Делидова О.М. 

День Воды-22 марта»- развлечение 

«Капелька воды» 

3-5 Март Рябухина Т.А. 

Развлечение «День Космонавтики» 5-7 Апрель Новгородова Т.В. 

Спортивное развлечение «Весну 

встречаем – здоровьем, тело 

наполняем» 

5-7 Апрель Новгородова Т.В. 

 

Спортивное развлечение «Чистота-

залог здоровья» 

3-5 Апрель Рябухина Т.А. 

Музыкальное развлечение «День 

земли» 

5-7 Апрель Панова Н.В. 

Развлечение по ПДД «Три сигнала 

светофора» 

3-5 Апрель ЖРябухина Т.А. 

Развлечение по ПДД «Путешествие в 

страну безопасных дорог» 

5-7 Апрель Новгородова Т.В. 

 

Викторина «Путешествие в страну 

Витаминию» 

5-7 Май Илюшкина Г.А. 

Забавы «Весны забавы теплые» 2-3, 3-5 Май Панова Н.В. 

Праздничное развлечение 

«Путешествие в сказку» 

инсценировка сказки «Волк и семеро 

козлят» 

5-7 Май Новгородова Т.В. 

Спортивное развлечение «В гостях у 

героев сказки» 

3-5 Май Рябухина Т.А. 

Развлечение «Здравствуй, Лето!» 3-5 Май Рябухина Т.А., 

Илюшкина Г.А. 

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

Акция «Уберем опавшие листья» 3-7 Октябрь  Воспитатели  

Акция «Покормите птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

2-7 Ноябрь  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция «С каждого по зернышку» 

(сбор корма для птиц); 

2-7 Декабрь  

 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ОУ 

2-7 Май-июнь  

 

Ст.воспитатель 

воспитатели 



Акция «Каждой птице свой дом» (по 

изготовлению и развешиванию 

скворечников) 

2-7 Март-апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

Благотворительная акция «Дети 

детям» (подарки детям младших 

группы) 

3-7 Декабрь  Ст.воспитатель 

воспитатели 

«Подарок ветерану» (подарки в дар 

ветеранам, сделанные руками детей и 

родителей) 

3-7 Апрель  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Участие в акции "Бесссмертный полк" 3-7 Май  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Акция «Окна Победы» 2-7 Апрель-май Ст.воспитатель 

воспитатели 

Взаимодействие с социальными партнерами  

(экскурсии только при нормализации эпидситуации по Ковид 19) 

Экскурсии в школьный музей онлайн: 

«Краеведческая экспозиция» 

5-7 По согласованию  Ст.воспитатель 

воспитатели 

Экскурсии в школьный музей онлайн: 

«Экспозиция, посвященная ВОВ» 

5-7 Апрель  Ст.воспитатель 

воспитатели 

«Староартинская сельская 

библиотека» «Лучшие книги – детям» 

библиознакомство, посвященное 

Неделе детской книги (библиотекарь в 

Детский сад) 

3-7 Март-Апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 

Экскурсии в пожарную часть, встречи 

с работниками пожарной части 

3-7 По согласованию Ст.воспитатель 

воспитатели 

Неделя безопасности с участием 

ГИБДД (онлайн, либо они в сад) 

5-7 октябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

 (Темы и формы работы могут меняться в зависимости от календарного планирования, 

лексических тем и рабочих программ педагогов) 

Каждая из тем повторяется в возрастных группах, изменяются только содержание, 

объем познавательного материала, сложность и длительность изучения. Это длительное, 

систематическое и целенаправленное воздействие на ребенка, так как воспитание 

патриотических чувств не ограничивается временными отрезками, они не могут 

возникнуть после нескольких, даже очень удачных занятий.  

Примерные задачи для воспитательной работы с детьми (можно изменить и 

дополнить) 



Группа второго раннего возраста (2-3 года) Задачи:  

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям;  

 Поощрять умение называть имена членов своей семьи; Развивать 

представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, 

уют, любовь и др.). 

 Напоминать детям название села, в котором они живут. Вызвать интерес к 

труду близких взрослых.  

Младшая группа (3-4 года) Задачи:  

 Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение делиться с 

товарищем. 

 Приучать детей к вежливости. 

 Закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и др.).  

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду, 

напоминать их имена и отчества. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о селе: 

напоминать детям название села, в котором они живут. Побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни (на площадке, по улицам и пр.)  

Средняя группа (4-5 лет) Задачи:  

 Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут 

вместе, любят друг руга. 

 Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий. 

 Учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении. 

 Воспитывать в детях бережное отношение к родному селу. 

 Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении. 

 Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду. 

 Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу.  

Старшая группа (5-6 лет) Задачи:  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное 

отношение к окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать и защищать их. 

 Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

 Углублять представления ребенка о семье и её истории, о том, где работают 

родители, как важен их труд для общества. 

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях села, культуре, традициях, о замечательных людях, 

прославивших родное село. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. 

 Воспитывать любовь к Родине. - Формировать представление о том, что 

Российская Федерация – многонациональная страна, Москва – главный город, столица 

нашей Родины. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества.  

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) Задачи:  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны. 



 Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей. - 

Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий. 

 Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеи, выставки и др.). 

 Формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива. 

 Расширять представления о родном селе. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями села. 

 Углублять и расширять представления о Родине – России. 

 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за её достижения. 

 Закреплять представления о символике России. 

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

 Расширять представления о Москве – столице России, о государственных 

праздниках. 

 Знакомить с выдающимися космонавтами России. 

 Углублять знания о Российской армии. 

 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воин 


		2022-10-31T16:41:25+0500
	Бузмакова Любовь Григорьевна
	я подтверждаю этот документ




