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Пояснительная записка 

 

Воспитание личности – это воспитание 

такого стойкого морального начала, благодаря 

которому человек сам становится источником 

благотворного влияния на других, сам воспитывается 

и в процессе самовоспитания ещё больше утверждает 

в себе собственное моральное начало.  

В.А. Сухомлинский  

 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему Российской Федерации, на 

основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего 

поколения навыков позитивной социализации. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ).  

Основой разработки рабочей программы воспитания являются положения 

следующих документов: 
1. Конституция Российской Федерации;   

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся; 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 

2013г. № 1155;   

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»;  
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р;  

7. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, Москва, 2021г.;   
8. Основная образовательная программа дошкольного образования Учреждения. 
 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
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образовательных отношений. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных  

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания.  

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

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе.  

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

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

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

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.   

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – 

социально коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 

Раздел I. Целевой 

 

1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

 

 Общая цель воспитания в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Нижневартовска детском саду №66 «Забавушка» - 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

физических и психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.  

1.1. Цели и задачи 

 

Цели и задачи воспитания дошкольников ориентирует педагогов не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по-своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели и задач воспитания дошкольников. 

Цель Программы достигаются через решение следующих основных задач, данные 

задачи решаются во всех видах деятельности: 

➢ охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

➢ обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

➢ обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

➢ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой 

другими детьми, взрослыми и миром; 

➢ объединения 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; 

➢ формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственны)“ эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

➢ обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

➢ формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим й физиологическим особенностям детей;  

➢ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

➢ максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  



МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» 

 6 

➢ творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

➢ вариативность использования образовательного материала. позволяющая развивать 

творчество в соответствии е интересами и наклонностями каждого ребенка; 

➢ уважительное отношение к результатам детского творчества; 

➢ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

➢ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

➢ соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативные начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

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

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,  ответственности, правовой культуры,  бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

✓ принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

✓ принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

✓ принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

✓ принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
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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 дошкольного учреждения, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события.  

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Здание детского сада построено по типовому проекту. Детский сад введен в 

эксплуатацию в марте 1987 года. В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 

174-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об автономных учреждениях" с 19 августа 2014 года 

функционирует как муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад № 66 «Забавушка». 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 66 «Забавушка» осуществляет в качестве 

основного вида своей деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе по адаптированным образовательным 

программам дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

обеспечивает воспитание, обучение и развитие, уход и присмотр детей в возрасте от 1года 6 

месяцев до прекращения образовательных отношений в соответствии с Договором между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников, 

коррекцию нарушений речевого развития воспитанников старшего дошкольного возраста. 

 

Режим работы МАДОУ 

Учреждение работает пять дней в неделю в режиме полного дня с 12-часовым 

пребыванием детей. Режим работы групп - с 7.00 часов до 19.00 часов. 

 

Мощность дошкольной образовательной организации: плановая/фактическая: 

252. 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 

Нижневартовска детском саду №66 «Забавушка» имеются в наличии основные федеральные, 

региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу 

дошкольной организации. Отношения между родителями (законными представителями) и 

образовательной организацией определяются Договором об образовании, заключенным 

между родителями (законными представителями) и МАДОУ г. Нижневартовска ДС №66 

«Забавушка».  

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МАДОУ. Создана мобильная структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения, направленными на разумное 

использование самоценного периода дошкольного детства для подготовки ребенка к 

обучению к школе и самостоятельной жизни. Все функции управления (прогнозирование, 

программирование, планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, 

коррекция, стимулирование) обоснованы и направлены на достижение оптимального 

результата. 

Модель управления включает в себя временные и постоянные функциональные 

группы, состоящие из представителей разных структурных подразделений, в том числе из 

рядовых сотрудников и родителей. 
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Таблица 1 

1 уровень 

стратегический 

Заведующий Наблюдательный 

совет 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Педагогический 

совет 

Совет 

родителей 

2 уровень 

образовательный 

(тактический) 

Методический 

совет 

Психолого-педагогический 

консилиум 

Социально-психологическая 

служба 

3 уровень 

оперативный 

Педагоги, профильные специалисты, родители воспитанников, объединенные по 

интересам в различные группы и решающие вопросы, не требующие 

административного управления 

 

         Таблица 2 

 
 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей, 

эмоционально комфортной для ребенка воспитывающей среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
✓ обеспечение эмоционального благополучия детей; 

✓ создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

✓ развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

✓ развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

♦ проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

♦ создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

♦ обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
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♦ обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

♦ обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

♦ обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОУ должны 

быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация воспитывающей среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы - развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно 

и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 
 

1.2.3. Общности (сообщества) в ДОУ 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 

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;  
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➢ 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 ДОУ и всех 

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

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

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

  

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными.  

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

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

воспитательных задач.  

  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

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

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности.  
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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. Социальное партнерство 

 

Современное дошкольное учреждение не может сегодня успешно реализовывать свою 

деятельность и развиваться без активного сотрудничества с культурными и научными 

центрами, взаимодействие с которыми даёт дополнительный импульс духовного развития и 

обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс 

способствует росту профессионального мастерства специалистов детского сада, работающих 

с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 

развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. 

Что, в конечном итоге, ведет к повышению качества дошкольного образования и 

социализации воспитанников. 

Организация взаимодействия между дошкольным образовательным учреждением и 

социальными партнерами позволяет использовать максимум возможностей для развития 

обучающихся. 

Взаимодействия в нашем детском саду строятся с учетом интересов обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов и коллектива. 

Таблица 3 

 

Организация Направленность сотрудничества 
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Департамент образования Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности МАДОУ, координация и 

регулирование воспитательно-

образовательного процесса с участниками 

образовательных отношений. 

Консультирование, аттестация педагогов, 

обобщение педагогического опыта, его 

презентация на выставках и совещаниях и 

т.п. 

Центр развития образования Организация и проведение выставок, 

конференций, совещаний, семинаров, 

заседаний форсайт-центра, оказание 

информационно-методической, 

консультационной помощи, создание 

условий и организация комплектования 

фондов учебно-методической литературы, 

организационно-техническое сопровождение 

информационных систем, баз данных, 

организация дополнительного 

профессионального образования работников 

муниципального образовательного 

учреждения. 

Нижневартовский государственный 

университет 

Курсы повышения квалификации педагогов; 

Научное консультирование. 

Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж 

Экспертиза программ и квалификационных 

работ; 

Практика студентов на базе МАДОУ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад «Золотая рыбка» город 

Лянтор, Сургутский район, ХМАО-

Югра. 

 Формирование системы взаимного 

информирования, обмена опыта, 

консультационной поддержки и оценки 

материалов участников образовательных 

отношений по темам проектов. 

МБОУ «СШ № 34» Взаимодействие по проблемам 

преемственности (открытые мероприятия, 

родительские собрания, совместные 

проекты) 

Детская библиотека №14 Тематические выставки, совместные 

проекты, консультации по новинкам 

детской, педагогической литературы, 

периодическим изданиям, тематические 

консультации, выставки книг и журналов. 

Центр детского творчества 

 

Дополнительные занятия по экологии 

Содействие раскрытию и развитию 

творческого потенциала обучающихся через 

организацию конкурсов, смотров, акции. 
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«Мир леса» организованные 

специалистами ЦДТ 

Содержание программы дает возможность 

получить общее представление о богатстве и 

разнообразии природы ХМАО-Югры, 

закономерностях природных явлений, 

факторах взаимодействия человека с 

природой. При изучении программы дети 

знакомятся с внешними признаками и 

физиологическими особенностями растений 

и животных.  
Детская городская поликлиника Плановые профилактические осмотры 

обучающихся специалистами ДП 

ОГИБДД УВД по г. Нижневартовску 

ДПС ОБДРС 

Встречи обучающихся с инспектором РЭО 

ГИБДД УМВД России по городу 

Нижневартовску совместные мероприятия на 

темы безопасности на дорогах 

ДК «Октябрь» Участие обучающихся, родителей и 

сотрудников МАДОУ в творческих 

конкурсах, смотрах, акциях. 
Центр национальных культур 

«Природный парк «Сибирские увалы», 

городской краеведческий музей 

Тематические экскурсии для воспитанников 

и педагогов, участие обучающихся, 

родителей и сотрудников МАДОУ в 

творческих конкурсах, смотрах, 

природоохранительных акциях «Спасти и 

сохранить», «В защиту хвойных деревьев». 

Храм Великомученика  

и Целителя Пантелеймона 

Совместные мероприятия в рамках 

реализации программы «Социокультурные 

истоки»: праздник «Рождество», конкурс 

«Игрушки для Рождественской ёлки 

Рождественский вертеп», конкурс чтецов 

«Рождество пресвятой богородицы», акция 

«Белый цветок», посещение Храма детьми 

вместе с родителями. 

ТКДН и ЗП (территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города 

Нижневартовска) 

Взаимодействие в рамках реализации 

индивидуального плана реабилитации с 

несовершеннолетним/семьей, находящимися 

в социально опасном положении 

Управление по опеке и попечительству 

г. Нижневартовска 

Взаимодействие по работе с опекаемыми 

детьми, с несовершеннолетними/семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении 

ТПМПК (территориальная психолого- 

медико-педагогическая комиссия 

города Нижневартовска) 

 

 

 

Взаимодействие по выявлению детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в поведении, 

организации и проведении комплексного 

диагностического обследования, 

определения образовательного маршрута и 

отслеживание динамики развития. 
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БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский 

реабилитационный центр для 

обучающихся и подростков с 

ограниченными возможностями» 

Взаимодействие по работе с детьми с ОВЗ, с 

детьми-инвалидами, с родителями в рамках 

осуществления реабилитационных и 

оздоровительных мероприятий. 

Департамент по социальной политике 

администрации города 

Нижневартовска 

Взаимодействие по организации и 

осуществлению мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в каникулярный период; 

содействие и осуществление мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории города, 

обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

Нижневартовская городская 

Профсоюзная организация работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации  

Содействие в развитии системы социального 

партнерства, социальная защита работников 

образования, консультирование, оказание 

юридической помощи организациям и 

членам профсоюза, контроль за 

соблюдением трудового законодательства, 

создание условий для повышения 

профессионального мастерства педагогов 

МАДОУ. 

 

Система организации совместной деятельности МАДОУ с социальными 

институтами: 

• организация сотрудничества с социальными партнёрами; 

• согласование форм, методов, требований и ответственных за 

реализацию мероприятий в учреждениях;  

• информирование родителей (законных представителей) о 

проводимых мероприятиях; 

• активное участие в запланированных мероприятиях; 

• проведение встреч с администрацией социальных партнеров, 

направленных на обсуждение и решение задач в совместной деятельности 

учреждений. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

 

В основе программы лежит деятельностный подход. Деятельность развивается от 

возраста к возрасту, меняются её содержание и форма.  
 
 
 

Формы работы для разной детской деятельности 
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                                                                                                                   Таблица 4 
Детская деятельность Формы работы 

Двигательная - овладение 

основными движениями   

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Игровая Сюжетно – ролевые игры  

Игры с правилами и др. 

Коммуникативная - общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками: 

 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Совместные действия 

Дежурства 

Поручения 

Задания 

Реализация проектов 

Познавательно-исследовательская 

- исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

 

 Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование  

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Музыкальная - восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений 

 

Восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений 

Пение 

Импровизация 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Музыкально – ритмические движения 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Беседа 

Пересказ 

Инсценирование 

Конструирование Конструирование из конструктора 

Конструирование из бумаги 

Конструирование из природного материала 

Моделирование 

Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

Мастерские по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Реализация проектов 

Создание работ по собственному замыслу 
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Таблица 5  

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые 

Формы работы 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора, беседы 

социально-нравственного содержания, ситуативные разговоры с 

детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, 

сезонные наблюдения; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности, создание макетов, украшение предметов для личного 

пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

выставок детского творчества; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, произведений 

искусства, обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок и т.д.; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

хороводы; 

- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические 
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Мероприятия 

групповые, 

межгрупповые 

совместно с 

родителями: 

 

физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические досуги; праздники; 

• театрализованные представления; 

смотры и конкурсы; 

экскурсии. 

Образовательная 

деятельность при 

проведении 

режимных 

моментов: 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур, 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

- социально личностное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений; 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 

- познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; 

- художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия; 

- социально личностное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

- познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг 

и картинок; развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, дидактические игры; 

- художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать, 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать, 

играть на детских музыкальных инструментах, слушать музыку. 
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 

 
Ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 

Таблица 6 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные результаты 

 

Ценностные представления и 

мотивационных ресурсы 

Знания, умения, навыки 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Позитивное отношения к самому 

себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

• Позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность за начатое 

дело. 

• Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, «быть 

хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

• Уважительное отношение к 

духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным 

традициям народов нашей страны. 

• Отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу 

жизни. 

• овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

• овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

• овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

• овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы 

• овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями). 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

 

Таблица 7  

Универсальные  образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 
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 Любознательность. 

• Развитое воображение. 

 

• Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные 

пути решения. 

• Способность 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель. 

 

• Умение искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

• Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

• Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 

• Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией. 

• Способность действовать с 

учетом позиции 

другого и согласовывать 

свои действия с 

остальными участниками 

процесса. 

• Умение организовывать и 

планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми. 

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

• целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). 

 

• Прогнозирование. 

• Способность адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

• Самоконтроль и 

коррекция. 

 

 

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)  

Таблица 8 

Направление 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру  
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Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье   Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно  ест, ложится  спать и т. 

д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  Труд   Поддерживающий элементарный  порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  

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)  

Таблица 9 

Направления 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.   
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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.  

  

 

Раздел II. Содержательный 

 

2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 
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В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия— 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных тендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование детей 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям 

ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т.д.). 

В Программе можно проследить особенности организации режима в каждой 

возрастной группе МАДОУ, систему физкультурно-оздоровительной и коррекционной 

работы. Здесь обозначены примерные программы и технологии, сформулированы цели и 

задачи по каждой образовательной области, также представлена процедура подведения 

результатов работы педагогического коллектива. Тематический принцип построения 

образовательной деятельности позволяет легко вводить региональные и этнокультурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Условием, позволяющим ребенку приобщиться к базовым ценностям отечественной 

культуры и осмыслить важность гармоничного духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России, является образовательная программа «Социокультурные 

Истоки». Данная программа реализуется в совместной деятельности и в образовательной 

области «Познавательное развитие» в рамках раздела «Ознакомление с социальным миром», 

начиная с младшего дошкольного возраста. Воспитательная среда для реализации 

программы позволяет решать образовательные задачи как в совместной деятельности 

взрослых и детей, так и в самостоятельной деятельности детей. 

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.  
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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.  

 

Воспитательная работа строится с учётом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первый 

месяц после зачисления в детский сад. 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

- «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций». 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в каждом 

общеобразовательном учреждении, охватывает все составляющие образовательной системы, 

что направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-

личностного заказа на качественное и доступное образование в современных условиях. 

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 

положительного отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, предметам 

культуры своего народа – вот ведущие ценности, которыми должен руководствоваться 

педагогический коллектив и которыми должна насыщаться воспитательная система ДОУ. 

В условиях ФГОС ДО особого внимания в Программе уделено моделированию 

воспитательного процесса. 

Педагогическим коллективом разработана модель организации воспитательно-

образовательного процесса в возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО и Программой, 

а также с учетом региональных особенностей. Модель воспитательно-образовательного 

процесса гибкая, такая, что при необходимости воспитатель может внести коррективы в 

планирование и в организацию деятельности с детьми. Реализация содержания 

осуществляться через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, их уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Воспитатель знает, в каких формах может быть организован тот или иной вид детской 

деятельности. Это делает воспитательно-образовательный процесс интересным и 

запоминающимся для детей. Каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой 

и образовательной деятельностей, месту и форме их организации. 

В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога 

с воспитанниками на основе неформального общения. 

При конструировании оптимальной для нашего учреждения модели воспитательно-

образовательного процесса для детей дошкольного возраста использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей, в которых обозначена 

партнерская ненавязчивая позиция воспитателя (взрослого), разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала: 

• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

• добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 
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дисциплинарного принуждения); 

• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

• открытый временной конец образовательной деятельности (каждый работает в 

своем темпе). 

Осуществление образовательного процесса с дошкольниками как организация 

специфических детских видов деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, чтения (восприятия) художественной литературы, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой) соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Образовательный процесс с детьми всех возрастных групп включает время, 

отведенное на:  

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

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

познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, 

чтения);  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность;  

• взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного воспитания.  

 

Воспитательная система является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности и включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих 

удовлетворению разнообразных потребностей, обучающихся и формированию ключевых 

компетентностей: 

Таблица 10 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

 

Организованная 

деятельность: 

• фронтальные; 

подгрупповые и 

индивидуальные занятия; 

• опытническо-

экспериментальная 

деятельность; 

• проектная деятельность; 

• кружковая деятельность 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей: 

• ситуативные беседы; 

• опыты, наблюдения; 

• чтение художественной 

литературы; 

• труд; 

• режимные моменты; 

• закаливающие и 

гигиенические процедуры; 

• игры 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

• игры; 

• трудовые поручения; 

• конструктивно-модельная 

деятельность; 

• гигиенические процедуры; 

• творческая деятельность; 

• двигательная активность. 

 

 

2.1. Патриотическое воспитание 

 

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.  
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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.  

 

2.2. Социальное направление воспитания 

 

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

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

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

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель 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.  
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1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

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

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

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

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

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

 

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.  

 

2.3. 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.  

 

2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

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

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

✓ формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

✓ формировать  у ребенка представления о  ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

✓ формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей.  

 

2.5. 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.  
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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.  

 

 

2.6. 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:  
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✓ 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.  

 

2.7. Воспитание и обучение в режимных моментах 

 

Утренний прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по 

имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может 

поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что 

делал дома, где гулял и т. д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального 

общения с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально эффективно. 

Задачи воспитателя 

✓ Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком. 

✓ Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый результат 

Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

Развитие навыков вежливого общения. 

вовлеченность родителей в образовательный процесс. 
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Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду - это не столько занятие физкультурой, сколько 

оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и 

сплочение детского коллектива. 

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и 

интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-либо 

упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. 

Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя гимнастика под 

специальные песенки. В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику 

рекомендуется проводить на улице. 

Задачи педагога 

✓ Провести зарядку весело и интересно. 

✓ Способствовать сплочению детского сообщества. 

 

Ожидаемый образовательный результат 

✓ Положительный эмоциональный заряд. 

✓ Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать. 

✓ Музыкальное и физическое развитие. 

 

Дежурство 

 

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2-3 ребенка. Правило, по 

которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми, и оно должно быть 

понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в 

первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными 

буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с 

именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать 

фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это 

почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к 

общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

 

Задачи педагога 

✓ Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), 

объявить дежурных на утреннем круге. 

✓ Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы 

могли успешно с ними справиться. 

✓ Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо. 

✓ Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, 

учились быть им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить. 

✓ Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

 

Ожидаемый образовательный результат 

✓ Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

✓ воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

✓ Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 
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Подготовка к приему пищи 

 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед 

едой. Привычку мыть руки перед едой, и умение — это делать лучше всего вырабатывать 

(вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут 

в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

 

Задачи педагога 

✓ Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

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

✓ Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота 

рук — это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения 

здоровья. 

 

Ожидаемый образовательный результат 

✓ Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

✓ Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни). 

✓ Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции). 

 

Прием пищи 

 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть 

возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд — ребенок с 

большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они 

кушают в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми 

словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как и 

все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, 

обсуждать и пытаться прочитать, что там написано. 

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, 

я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать детям 

разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо 

воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не 

мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и 

прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел 

организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, 

перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго 

завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь 

отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог 

может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет 

заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать. 

Полдник (особенности проведения). При 10,5-12-часовом пребывании возможна 

организация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд 
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ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, поэтому 

педагог имеет возможность более полного общения с оставшимися детьми (поговорить 

задушевно, поиграть, позаниматься чем- нибудь          интересным и т.д.). 

 

Задачи педагога 

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

аппетитом. 

✓ Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

✓ Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами. 

✓ Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 

✓ Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи и т. д.) 

 

Ожидаемый образовательный результат 

✓ Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

✓ Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

✓ воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

 

Утренний круг 

 

Это новый для программы элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет 

большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и 

т. д. 

 

Задачи педагога 

 

✓ Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных 

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

✓ Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

✓ Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы 

(возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное 

событие и т. д.). 

✓ Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых 
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объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному ответу. 

✓ Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

✓ Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

✓ Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, 

и скромным и т. д.). 

 

Ожидаемый образовательный результат 

 

✓ Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместой деятельности, умение 

вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение). 

✓ Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

✓ Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

✓ Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

✓ Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу. 

✓ Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

 

Игры, занятия 

 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем 

разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды 

дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, 

где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей 

в центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных 

занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел 

(проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и 

подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети 

перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 

самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти 

себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 

заняться. 

  

Подготовка к прогулке, возвращение с прогулки 

 

Задачи педагога 
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✓ Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

✓ Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

✓ Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

 

Ожидаемый образовательный результат 

✓ Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться 

в соответствии со своими возрастными возможностями. 

✓ Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

 

Прогулка 

 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без 

основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание 

прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 

самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование 

и пр.).  

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

− самостоятельная деятельность детей; 

− подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

− различные уличные игры и развлечения; 

− наблюдение, экспериментирование; 

− спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

− индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития 

детей (основное и дополнительное образование); 

− посильные трудовые действия. 

 

Задачи педагога 

✓ Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

✓ Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности и пр.). 

✓ Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

✓ Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые 

можно играть на улице. 

✓ Способствовать сплочению детского сообщества. 

✓ При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

✓ Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

 

 Ожидаемый образовательный результат 

✓ Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

✓ Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

✓ Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

✓ Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

✓ Развитие игровых навыков. 

✓ Развитие разновозрастного общения. 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 
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Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен 

находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и 

аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая 

музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век 

интернета и смартфонов. Для детей среднего и стар-шего дошкольного возраста хорошо 

читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, 

чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Ино-гда вместо чтения можно 

ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуж-дения в течение дня и в 

процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть 

дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два часа лежать в 

кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после 

адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с 

такими детьми договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, 

после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто такой 

договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то 

воспитатель должен честно соблюдать договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. 

Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

 

Задачи педагога 

✓ Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

✓ Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном 

порядке. 

✓ Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении. 

 

 Ожидаемый образовательный результат 

✓ Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

✓ Развитие навыков самообслуживания. 

✓ Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

✓ Приобщение к художественной литературе. 

 

  

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная 

пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 
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воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа 

— все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к 

активной деятельности. 

 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

− постепенное пробуждение под приятную музыку (1-3 минуты); 

− «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, 

выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2-3 минуты); 

− ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1-2 минуты); 

− гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4-5 минут); 

− закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 

− одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. 

Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать рифмовками, 

песенками. 

 

Задачи педагога 

✓ К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

✓ организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

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

интересно. 

✓ Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

 

Ожидаемый образовательный результат 

✓ Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо 

закаляться, быть здоровым и не болеть). 

✓ Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

✓ Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

 

Вечерний круг 

 

Это новый для программы элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме 

рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний 

круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

 

Задачи педагога 

✓ Рефлексия, вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому 

саду в целом. 

✓ Обсуждение проблем. обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию 

проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.). 

✓ Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

✓ Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

✓ Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 
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слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

 

Ожидаемый образовательный результат 

✓ Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности. 

✓ Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

✓ Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

✓ Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

✓ Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

✓ Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

 

Уход детей домой 

 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень 

дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его 

перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел 

день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что 

происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

 

Задачи педагога 

Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада. 

 

 Ожидаемый образовательный результат 

✓ Эмоциональный комфорт. 

✓ Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. 

✓ Приобщение родителей к образовательному процессу. 

✓ Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

 

 

3. Особенности реализации воспитательного процесса 

  

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, содержание образовательной программы дошкольного образования должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие образовательные области: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». В свою очередь 

содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной программы 

дошкольного образования и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 
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развития ребенка). Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста (3–8 лет) – это 

ряд видов деятельности, таких как:  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 
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прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  
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Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 
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художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

4. Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников в процессе 

реализации программы 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

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

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и в несемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 

и др.).  

Таким образом, в ДОУ занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

дошкольном учреждении. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 
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привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. 

п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

  

Формы и методы работы с родителями 

 

В условиях специализированного дошкольного учреждения перед педагогами стоят 

особые задачи взаимодействия с семьей, так как в психолого–педагогической поддержке 

нуждаются не только воспитанники, но и их родители. Цели работы с родителями можно 

сформулировать следующим образом: 

− выстраивание доверительных взаимоотношений педагога-воспитателя с детьми и 

родителями; 

− определение запросов родителей и их позиции в воспитании ребенка; 

− согласование совместного режима работы родителей и воспитателей, так чтобы 

возникающие проблемы решались оперативно и действенно; 

− выработка общих требований к поведению ребенка, как в семье, так и во время его 

нахождения в дошкольном учреждении. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное 

донести до родителей знания, побудить их стать активными участниками образовательного 

процесса. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 



МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» 

 43 

ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно-обоснованные принципы, и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня 

к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать 

у родителей навыки общения, используя семейные праздники, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой. 
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Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления 

детей и поддерживать семью в их реализации. 
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Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

Существуют традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества педагогов с 

родителями дошкольников. Традиционные формы подразделяются на коллективные, 

индивидуальные и наглядно-информационные. 

 

Традиционные формы работы с родителями 

Таблица 11 

Коллективные Индивидуальные 
Наглядно-

информационные 

1. Родительское собрание в форме: 

− КВН 

− викторины 

− развлекательных программ 

− «Посиделок» 

− «Круглого стола» 

− Конференции 

− «За чашкой чая» 

1. Консультации в 

форме: 

− доклада 

− беседы 

− вопроса – ответа 

1. Библиотечка для 

родителей 

2. Практические семинары: 

− «Учимся вместе с детьми» 

− «Готовимся в школу» 

− «Закаливаем детей дома» 

− «Изучаем звуки» 

2. Посещение занятий 2. Родительские уголки 

3. Лекторий для родителей с 

привлечением специалистов 

3. Посещение детей на 

дому 

3. Выпуск совместной 

газеты 
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4. «Педагогическая гостиная» 

межсемейные проекты 

 4. Выпуск бюллетеней, 

информационных 

листов 

5. Экскурсии и походы  5. Стенды различного 

содержания 

6. Совместное проведение 

праздников: 

− «Папа, мама, я – дружная семья» 

− «Праздник звуков» 

− «День рождения» 

− «Праздник книги» 

 6. Размещение 

консультаций, ответов 

по запросу на 

официальном сайте 

учреждения 

7. День открытых дверей  7. Почтовый ящик 

 

Нетрадиционные формы организации взаимодействия педагогов и родителей 

Таблица 12 

Форма мероприятия Цель проведения 

1. Диагностические срезы, опросы, 

анкетирование, «Почтовый ящик» 

Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности и 

удовлетворенности услугами ДОУ 

2. Совместные праздники, досуги, занятия: 

-     Ток-шоу – встречи - дискуссии 

− «День семьи» 

− «Недели вежливости» 

− «Праздник красивой речи» 

− «День рождения группы» 

− Занятие с ребенком для родителей 

− Фронтальное занятие с детьми и 

родителями; 

− Участие детей и родителей в выставках, 

соревнованиях, олимпиадах. 

Построение, функционирование и развитие 

детско-взрослого сообщества, которое 

предполагает наличие: 

− правил сотрудничества; 

− заповедей, которые объединяют и 

стимулируют всех на выполнение общей 

цели; 

− традиций. 

3. Поощрение родителей за любой вид 

участия: 

− «Похвальный лист» 

− благодарность в письменной и устной 

формах 

Обеспечить право родителей на инициативу 

и успешность 

4. «Педагогическая азбука» - постоянно 

действующий факультатив для родителей и 

педагогов 

Повышение социально-психологической 

культуры педагогов и родителей через: 

- освоение новых технологий 
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5. Игры с педагогическим содержанием. взаимодействия с опорой на знания семьи 

ребенка, осознанного понимания того, что 

ДОУ «служит» семье, а семья «следует» 

советам специалистов и педагогов ДОУ; 

− изучение профессиональных 

затруднений педагогов в общении с 

родителями и родителей в общении с 

педагогами. 

6. «Информационные корзины» Согласование работы всех служб и 

родителей ДОУ 

7. Использование видеозаписи: 

− наблюдений за ребенком в процессе его 

деятельности, проигрывание в условиях 

ДОУ и представление родителям для 

просмотра в условиях семьи с 

последующим выходом на беседу 

Повышение уровня мотивации родителей на 

сотрудничество 

8. Информационные стенды альбомы, папки 

для родителей, которые не могут принять 

участие в очных формах сотрудничества: 

− «Рекомендации в копилку семьи 

(Ивановых)» 

− «Шпаргалка для семьи (Петровых)» 

9. Разработка индивидуальных программ 

сопровождения семьи 

Привлечение к сотрудничеству семей 

группы риска. Обозначение ключевых 

позиций взаимодействия, меры 

ответственности сторон. 

 

 

Раздел III. Организационный 

 

3. Общие требования к реализации программы воспитания 

 

3.1. Взаимодействие взрослых с детьми. События ДОУ 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 
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на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 
Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, 

чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. В Программе 

дается перечень обязательных, с точки зрения авторов Программы, общегосударственных 

праздников. Каждая дошкольная организация может дополнить, и наверняка дополнит, 

предлагаемый перечень своими региональными и собственно детсадовскими 

мероприятиями, но убирать или заменять обязательные праздники не рекомендуется, потому 

что это наши общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое 

культурное пространство России. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый 

формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из 

форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть несколько 
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условий. 

 
Первое условие — разнообразие форматов. 

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 

смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое 

разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями: 

✓ Концерт 

✓ Квест 

✓ Проект 

✓ Образовательное событие 

✓ Мастерилки 

✓ Соревнования 

✓ Выставка (перфоманс) 

✓ Спектакль 

✓ Викторина 

✓ Фестиваль 

  

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 

выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и 

значимое для детей - создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети сами с помощью 

воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто 

будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника 

вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность 

детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

 

Перечень обязательных праздников в детском саду 

Таблица 13 

Младший возраст 

3-4 года 

Средний возраст 

4-5 лет 

Старший возраст 

5-6 лет 

Подготовительный 

к школе возраст 

6-7 лет 

Новый год Новый год Новый год Новый год 
23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 
8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 
9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 
  День космонавтики День космонавтики 

 

 
3.2. Организация предметно-пространственной среды 

 

В МАДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

Материально-техническое обеспечение МАДОУ соответствует ожиданиям и 

потребностям детей, родителей и сотрудников.  
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Все требования: к зданию (помещению) и участку образовательного учреждения 

(группы) набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; к 

водоснабжению и канализации, отоплению, освещению и вентиляции здания 

образовательного учреждения (групп) соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, пожарной безопасности. 

Кабинеты, физкультурный зал, спортивные площадки, бассейн оснащены 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Проведена корректировка паспортов групп и кабинетов в соответствии с ФГОС ДО. 

В результате поэтапного внедрения оптимальной модели ресурсообеспечения в 

МАДОУ неуклонно улучшаются материально-технические условия для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса. 

В детском саду оборудованы специальные помещения для проведения 

образовательной и оздоровительной деятельности. 

Таблица 14  

Для образовательной и коррекционной деятельности Для оздоровительной деятельности 

Логопедический кабинет Сенсорная комната Медицинский кабинет, изолятор, 

процедурный кабинет 

Игровой зал Спортивный зал Физиокабинет 

Хореографическая студия Музыкальный зал Бассейн-сауна-фитобар 

Зимний сад Лаборатория природы Кабинет водолечения 

LEGO-центр Центр науки  

«Почемучки» 

Аква-комната 

Центр «Безопасность и 

правила дорожного 

движения» 

Лаборатория 

театрального 

искусства 

Массажный кабинет 

 

Развивающая среда 

«Фиолетовый лес», В. В. 

Воскобович. 

Шахматный центр, 

шахматные зоны в 

группах 

Кабинет озокерито-парафинолечения 

  

 

Оборудованы помещения для работы медицинского персонала, созданы 

оптимальные условия для оздоровления детей: 

- физиопроцедурный кабинет оснащён необходимыми аппаратами для 

физиолечения; 

- функционирует массажный кабинет; 

- в кабинете водолечения дети принимают лечебные ванны; 

- в фитобаре после сауны детям предлагают витаминные фиточаи; 

- оздоровительный комплекс «Бассейн – сауна» посещают дети с 3 лет, не 

имеющие противопоказаний, 1 раз в неделю;  

- бассейн оснащён необходимыми атрибутами, игрушками для обучения детей 

плаванию; 

- физкультурный зал оборудован не только необходимыми спортивными 

пособиями, рекомендованными для проведения непосредственной образовательной 

деятельности, но и всевозможным нестандартным полифункциональным 

оборудованием, тренажёрами.  

Имеется зимний сад с целебными растениями. 

Оборудован центр для занятий обучению игре в шахматы; лаборатория 

изобразительного искусства. Лаборатория LEGO-центр оснащен наборами LEGO 

Education, UARO  и LEGO-Duplo, позволяющими развивать пространственное мышление, 

логику, воображение, мелкую моторику детей. Созданы необходимые условия для 

художественно-эстетического развития детей.  
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Лаборатория театрального искусства представлена разными видами кукольных 

театров (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, теневой, магнитный 

и др.), театральных костюмов и кукол в национальных костюмах для формирования 

основ национального самосознания и любви детей к малой Родине, уважения и дружбы 

между людьми разных национальностей. Имеются разнообразные дидактические ширмы и 

декорации. По функциональному назначению ширмы служат для: 

• разделения групповой комнаты или стола на игровые зоны; 

• создания уголка уединения (временного или постоянного); 

• демонстрационная функция (на ширму размешают демонстрационный материал 

(картины, знаки, геометрические фигуры); 

• обозначения игрового пространства в сюжетно-ролевой игре (дом, машина) и 

режиссерской игре (улица, комната); 

• проведения индивидуальной работы по образовательным областям; 

• художественного творчества (закреплены доски для рисования мелом, 

приспособления для крепления листа для рисования, ковролины); 

• развития двигательных навыков и мелкой моторики (приспособления для шнуровки, 

мелкие детали картин на ковролине); 

• театрализованной деятельности (теневой театр, фланелеграф, театр на палочке, 

пальчиковый или перчаточный театр и даже настольный). 

Оборудован уголок для проведения артикуляционной гимнастики с целью подготовки 

органов артикуляции к правильному произнесению звуков и развития речевой 

интонационной выразительности и мимики. 

В детском саду имеется картинная галерея, выставочный зал, где дети 

знакомятся с изобразительной деятельностью художников и народно-прикладным 

искусством, рассматривают и обсуждают творческие работы своих сверстников. 

Центр патриотического воспитания позволяет дошкольникам познать нашу 

большую и малую Родину. 

В МАДОУ оборудованы: 

• «Музей декоративно-прикладного искусства»; 

• «Музей противопожарной безопасности»; 

• уголок «Нравственно-патриотического воспитания»; 

• постоянно действующая выставка по правилам дорожного движения. 

• Мини музей игрушки 

В МАДОУ имеется сенсорная комната для снятия мышечного и 

психоэмоционального напряжения, активизации функций ЦНС в условиях обогащенной 

мультисенсорной среды, развития психических процессов и творческих способностей детей.   

Эффективность использования сенсорной комнаты заключается в том, что в отличие 

от традиционных методов педагогики в самом оборудовании сенсорной комнаты заложено 

разнообразие различного рода стимуляторов, применение которых создает дополнительный 

потенциал для развития ребенка.   

Открыта «Лаборатория природы» с набором оборудования для ведения опытно-

экспериментальной деятельности в живой и неживой природе.  

Для развития познавательно-творческих способностей детей создана 

специфическая развивающая среда по методике В. В. Воскобовича «Фиолетовый лес».  

Большой популярностью у детей пользуется центр науки «Почемучки», в котором 

имеются природные материалы для детского исследования (мел, песок, глина, камни, 

ракушки, перья, уголь и др.), микроскопы, глобусы, лабораторное оборудование, мерная 

посуда, - всё это вызывает у детей особый интерес.  

Сформировать навыки безопасного поведения на дороге в МАДОУ позволяет 

центр «Безопасность и правила дорожного движения», оснащенный необходимыми 
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атрибутами к сюжетно-ролевым играм; модулями улиц и построек, которые помогают 

смоделировать любую ситуацию для закрепления правил дорожного движения и умения 

применять знания на практике. Хорошим дидактическим пособием служит напольный 

коврик с разметкой улиц и дорог со всеми дорожными знаками для дошкольников.  

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна, безопасна, 

здоровьесберегающая и эстетически привлекательна. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей. Развивающая среда имеет гибкое 

зонирование, что позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно 

и то же время свободно заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами 

деятельности. Сферы самостоятельной детской активности внутри группы не пересекаются, 

достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в группе 

расположены таким образом, что каждый ребенок имеет свободный доступ к ним.  

Согласно инновационной программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, в группах созданы центры детской активности. 

 

Таблица15 

Перечень центров детской активности  

Центр строительства 

Центр для сюжетно-ролевых игр 

Уголок для театрализованных (драматических) игр 

Центр (уголок) музыки 

Центр изобразительного искусства 

Центр мелкой моторики 

Центр конструирования из деталей мелкого и среднего размера 

Центр настольных игр 

Центр математики 

Центр науки и естествознания 

Центр грамотности и письма 

Литературный центр (книжный уголок) 

Уголок уединения 

Центр песка и воды 

Спортивный уголок 

Место для проведения групповых занятий, кругов. 

 

Для реализации потребности ребенка в движении в каждой группе имеется 

оптимально оборудованная спортивная площадка для активного отдыха (спортивный центр).  

Использование ярких цветных пособий повышает у детей интерес к занятиям, поддерживает 

желание двигаться, участвовать в играх, вызывает радость и положительные эмоции.  

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течении дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Наличие высококвалифицированных кадров является важнейшим условием 

эффективного развития дошкольного образования, поэтому сохранение и увеличение 

количества высокопрофессиональных специалистов в МАДОУ относятся к числу ключевых 

целевых приоритетов кадровой политики администрации.  

МАДОУ укомплектовано квалифицированными руководящими, педагогическими, 
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административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом.  

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 

здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалификационный персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной 

организации и заключаются договоры с организациями, предоставляющими 

соответствующие услуги.  

Количественное соотношение педагогов и учебно-вспомогательного персонала 

соответствует требованиям Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования" и составляет 40% / 60%.  

Согласно штатному расписанию МАДОУ укомплектовано педагогами на 100%, 

общая численность педагогических работников – 37 человек.  

Уровень квалификации педагогических работников МАДОУ соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, профессиональному 

стандарту. 

 

Сравнительный анализ 

образовательного уровня за три 

года показал, что доля педагогов, 

имеющих высшее образование в 

течении 3-х лет остается на 

достаточно стабильном уровне. 

 

По сравнению с прошлым годом количество/доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование увеличилась на 5% и составила 68% (25 педагогов).   

- 32% (12 педагогов) имеют среднее профессиональное образование;  

- 4 педагога продолжают обучение в ВУЗе;  

- 3 помощника воспитателя проходят обучение в ФГБУ ВО Нижневартовский 

государственный университет". 

Все педагогические работники своевременно проходят аттестацию в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность". Уровень квалификаций педагогических и иных работников 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, составляет:  
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Аттестация педагогических кадров ДОУ носит системный характер и осуществляется 

в соответствии с перспективным планом работы. Квалификационные категории имеют 60% 

(22 чел.) педагогов ДОУ.  

Успешно прошли процедуру аттестации на квалификационную категорию в 2020 году 

- 3 педагога. Из них: подтвердили высшую квалификационную категорию - 2 педагога. В 

2021 году процедуру аттестации будут проходить – 4 человека.  
  

 

Стаж педагогической работы имеют:  

до 5 лет – 19% (7 педагогов) от 5-10 лет – 

13% (5 педагогов)  

от 10-20 – 11% (4 педагога)  

На 11 % увеличилась (4 педагога) доля 

педагогов – стажистов (от 20 и более лет) 

составила в 2020 году 57% (21 педагог). 

 

 

 

Возрастной состав педагогов: до 35 лет – 

27% (10 педагогов), от 35-45 – 19% (7 

человек). от 45-55 – 35% (13 человек).  

19% (7 педагогов) – педагоги пенсионного 

возраста.  
 

 

Средний возраст педагогов - 44 года. Реализация национального проекта "Молодые 

профессионалы" по привлечению молодых педагогических специалистов и созданные 

условия для развития потенциальных возможностей молодых педагогов дали 

положительный результат. В 2020 году принято 2 молодых специалистов. Всего в ДОУ 

работают 10 молодых педагогов.  

Развитие кадрового потенциала является одним из важнейших направлений 

деятельности в условиях непрерывной модернизации в системе образования. Особенностью 
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модели методического сопровождения в МАДОУ на современном этапе является: 

создание совокупности условий для повышения профессионального уровня каждого 

педагога и, соответственно, эффективного развития каждого ребенка.  

Особое внимание уделяется методической поддержке начинающих педагогов. За 

каждым молодым специалистом, согласно приказа руководителя, закреплен наставник. В 

рамках Целевой программы "Наставник" реализуется система работы, направленная на 

повышение профессиональной компетенции молодых педагогических работников. Она 

включает в себя деятельность "клуба начинающего педагога", систему наставничества, 

службу консультативной помощи (организованное взаимодействие между консультантом 

наставником и "педагогом", направленное на решение проблем и внесение позитивных 

изменений в деятельность педагогов), "творческую лабораторию", куда входят творческие 

группы педагогов по направлению развития ребенка.  

 В 2020 году педагоги прошли следующие формы повышения профессионального 

мастерства:  

• профессиональная переподготовка;  

• курсы повышения квалификации;  

• участие в работе форсайт-центров, научно-практических 

конференций, методических выставок, вебинаров, интернет-

семинаров и. д.  

За последние 3 года повысили свой профессионализм по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности 37 педагогов (100%).  

В 2020 году прошли курсы повышения квалификации 30 педагог (81%).   

Таким образом, все педагоги реализуют право на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года (ФЗ-

273 ст.47 п.2 п.5).  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных программ в 

установленном объеме.  

В МАДОУ актуализировалась работа по повышению профессиональной готовности 

педагогов к эффективному решению учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Успешное 

функционирование информационной образовательной среды обеспечивается не только 

наличием электронных образовательных ресурсов, но и профессиональной компетентностью 

работников, их использующих.  

Такая подготовка позволила значительно снизить трудности при работе педагогов в 

дистанционном режиме.  

100% (40 педагогов) владеют информационно-компьютерными технологиями, 

используют ИКТ в образовательной деятельности дошкольников. Каждый педагог имеет 

персональный сайт.  

Достаточно высокий потенциал педагогического коллектива предполагает наличие 

передового педагогического опыта и возможность его диссеминации.  

Распространение педагогического опыта ДОУ осуществлялось через участие в 

городских методических объединения, конференциях, публикации. 

 

Сравнительный анализ результатов участия педагогических работников в 

профессиональных конкурсах показал, что количество педагогов, участвующих в конкурсах, 

ежегодно увеличивается:  

• в 2018 году приняли участие 68% педагогов;   

• в 2019 году – 86% педагогов, на 18% больше, чем в 2018г.;  

• в 2020 году – 90% педагогов, на 22 % больше чем в 2018 г., на 

4% больше чем в 2019 году.  
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Сведения о награждениях работников МАДОУ 
Таблица 16   

Показатель  Кол-во 

человек  

%  

Педагогических работников, имеющих государственные награды, из них:   

Отличник  народного образования  2  5  

Заслуженный  учитель Российской Федерации  1  3  

Почетный работник общего образования РФ  3  8  

Заслуженный работник образования ХМАО-Югры  1  3  

Ветеран труда  7  19  

Грамоты и благодарственные письма Министерства 

образования Российской Федерации  

5  14  

Грамоты и благодарственные письма Департамента образования  

ХМАО-Югры  

12  32  

Грамоты и благодарственные письма администрации города  

Нижневартовска  

12  32  

Муниципальный юбилейный нагрудный знак к 45-летию г.  

Нижневартовска  

4  11  

  

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания 

 

 

Рабочая программа воспитания МАДОУ разработана в соответствии с требованиями 

основных общеобразовательных программ и нормативных документов: 

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

Федерации» глава 7, статья 64 п. 1 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.» 

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

Федерации» глава 7, статья 64 п. 2 

«Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». 

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

Федерации» глава 11, статья 79 п. 1. 

«Содержание образования и условия организации обучения и воспитания, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида». 

− ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) глава II, п. 2.1. – «Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение 

задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта». 

− Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"; 

−  Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»;  

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

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р;  

− ФГОС ДО, глава II, п 2.3. «Программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования)». 

− «Концепция дошкольного воспитания» (1989), «Концепция содержания 

непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» (2003) – определяют 

стратегическое развитие дошкольного образования. 

− Приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования» от 31 июля 2020 года №373; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"; 

− Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

− «От рождения до школы» - инновационная программа дошкольного образования 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Развитие ребенка, его 

воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга 

процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. 

− Примерная рабочая программа воспитания образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. (протокол от 1 июля 

2021 №2/21). 

− Приказ департамента образования администрации города Нижневартовска №580 от 

30.07.2021. 

− Основная образовательная программа МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 

«Забавушка» на 2020-2025 учебные года. Приказ № 241 от 31.08.2020г. 

 

3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО 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, 
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взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни 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.  

Организация сопровождения детей с ОВЗ в МАДОУ предполагает творческий подход 

и определенную гибкость образовательной системы, учитывающей потребности не только 

детей с ограниченными возможностями здоровья, но и разных этнических групп, пола, 

возраста, принадлежности к той или иной социальной группе. 

Система обучения и воспитания подстраивается под индивидуальные 

образовательные потребности ребенка, используются новые подходы к обучению, 

применяются вариативные образовательные формы и методы обучения и воспитания. В 

самом инклюзивном подходе заложена необходимость изменять образовательную ситуацию, 

создавать новые формы и способы организации образовательного процесса с учетом 

индивидуальных различий детей.   

 

Работа с детьми с ОВЗ в МАДОУ строится на следующих принципах:  

✓ Комплексность психолого-медико-педагогического воздействия при 

полном взаимодействии всех участников коррекционного процесса.  

✓ Использование и интегрирование разных видов деятельности в 

планировании и проведении коррекционной работы. 

✓ Принцип опоры на сохранный анализатор, с дальнейшим привлечение 

пострадавшего. 

✓ Ранняя коррекция неречевых расстройств (психических процессов, 

особенностей личности, общей и мелкой моторики). 

✓ Расположение учебного материала от простого к сложному, от 

восприятия и обозначения конкретного предмета, явления - к абстрактному образу. 

✓ Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка: специфики его 

психоречевого развития, степени выраженности нарушения, возможностей 

восприятия коррекционного педагогического воздействия. 

После проведения диагностики составляется индивидуальный маршрут развития 

ребенка с ОВЗ, целью которого является выравнивание и развитие возможностей ребенка 
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путем растормаживания и развития речевых и психических процессов. 
Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение 

таких детей в группу сверстников с помощью взрослого для формирования у них умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе.  

 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания в МАДОУ, 

реализующем инклюзивное образование, являются:  

➢ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

➢ построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

➢ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

➢ формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

➢ активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

✓ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

✓ формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей;  

✓ обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

✓ расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

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

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

эмоционального благополучия;  

✓ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 

«Забавушка» составлен, как часть рабочей программы воспитания, с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в 2021/2022 учебном 

году. 
Организация мероприятий проходит в совместном взаимодействии между детьми, 

педагогами и родителями воспитанников. В мероприятиях календарного плана 

осуществляется интеграция всех основных направлений воспитательной работы: 

✓ патриотическое направление 

✓ социальное направление    

✓ познавательное направление 

✓ физическое и оздоровительное направление  
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✓ трудовое направление 

✓ этико-эстетическое направление  

Мероприятия примерного тематического плана воспитательной работы могут 

корректироваться в течение учебного года  ̧ дополняться акциями и мероприятиями 

муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

 

Примерный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

Таблица 17 
Возрастная группа 

Ранний возраст 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь 
Адаптационный 

период  

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

День здоровья  Развлечение 

«Первый праздник 

сентября»    

Развлечение «Чему 

учат в школе»   

Адаптационный 

период   
«Загадки с овощной 

грядки». 

Развлечение 

совместно с 

родителями. 

«Загадки с овощной 

грядки». 

Развлечение 

совместно с 

родителями. 

Ярмарка «Дары 

осени». 

Совместная 

работа с 

родителями. 

 

Ярмарка «Дары 

осени». Совместная 

работа с 

родителями. 

 

Адаптационный 

период   
«Дорожка 

здоровья» - 

развлечение 

Физкультурное 

мероприятие 

«Осенний 

марафон» 

Физкультурное 

мероприятие 

«Осенний 

марафон» 

Физкультурное 

мероприятие 

«Осенний 

марафон» 
Адаптационный 

период   
 Выставка детского 

рисунка «Как я 

провел лето».  

Выставка 

детского рисунка 

«Как я провел 

лето».  

Выставка детского 

рисунка «Как я 

провел лето».  

Адаптационный 

период   

Выставка детского 

рисунка 

«Здравствуй, Осень 

Золотая!» 

Выставка детского 

рисунка 

«Здравствуй, Осень 

Золотая!» 

Выставка 

детского рисунка 

«Здравствуй, 

Осень Золотая!» 

Выставка детского 

рисунка 

«Здравствуй, Осень 

Золотая!» 
Адаптационный 

период   
Экологическая 

акция «Сделать мир 

чище!» (сбор 

макулатуры, 

приуроченная к 

Всемирной акции 

«Мы чистим мир!» 

Совместная работа 

с родителями. 

Экологическая 

акция «Сделать мир 

чище!» (сбор 

макулатуры, 

приуроченная к 

Всемирной акции 

«Мы чистим мир!» 

Совместная работа 

с родителями. 

Экологическая 

акция «Сделать 

мир чище!» (сбор 

макулатуры, 

приуроченная к 

Всемирной акции 

«Мы чистим 

мир!» 

Совместная 

работа с 

родителями. 

Экологическая 

акция «Сделать мир 

чище!» (сбор 

макулатуры, 

приуроченная к 

Всемирной акции 

«Мы чистим мир!» 

Совместная работа 

с родителями. 

Адаптационный 

период   
Выставка поделок 

из природного 

материала «Дары 

осени». Совместная 

работа с 

родителями. 

Выставка поделок 

из природного 

материала «Дары 

осени». Совместная 

работа с 

родителями. 

Выставка поделок 

из природного 

материала «Дары 

осени». 

Совместная 

работа с 

родителями. 

Выставка поделок 

из природного 

материала «Дары 

осени». Совместная 

работа с 

родителями. 

День именинника 
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Октябрь 

Мастерская с 

родителями 

«Осенние забавы» 

(из природного 

материала) 

Музыкальное 

развлечение 

«Осенины» 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Осенины» 

 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Красота родного края» в 

рамках Всероссийской педагогической 

конференции «Нравственно 

патриотическое воспитание: основные 

проблемы и перспективы 

формирования» 
 Всемирный день 

здоровья. Досуг 

«Быть здоровыми 

хотим!» 

Всемирный день 

здоровья. Досуг 

«Быть здоровыми 

хотим!» 

Всемирный день 

здоровья. Досуг 

«Быть здоровыми 

хотим!» 

Всемирный день 

здоровья. Досуг 

«Быть здоровыми 

хотим!» 

  Физкультурное 

мероприятие 

«Осенний 

марафон» 

 

Физкультурное 

мероприятие 

«Осенний 

марафон» 

 

Участие в 

легкоатлетическом 

кроссе «Золотая 

осень» в рамках 

городского 

праздника 

«Здоровье» и 

всероссийского дня 

бега «Кросс нации 

– 2021». 

«Книжкин день» «Книжкин день» Беседы с детьми 

«Семья – семь Я» 

Беседы с детьми 

«Семья – семь Я» 

Беседы с детьми 

«Семья – семь Я» 

  «Красный, желтый, 

зеленый» (неделя 

безопасности) - 

досуга 

«Красный, 

желтый, зеленый» 

(неделя 

безопасности)- 

досуга  

«Красный, желтый, 

зеленый» (неделя 

безопасности) - 

досуга 

  Акция «Молодое поколение за культуру безопасности на 

проезжей части» 

День именинника 

Ноябрь 

Музыкальное 

развлечение 

«Мамочка моя» 

Выставка детских работ «Для мамы», посвященных Дню Матери.  
Праздник "Светлый образ мамы" 

«Международный день пожилого человека» 

«Утро радостных 

встреч» -

развлечение 

«Утро радостных 

встреч» - 

развлечение 

«День народного 

единства» - досуг. 
«День народного 

единства» - досуг. 
«День народного 

единства» - досуг. 

  «Равные 

возможности – 

равные права!» - 

тематическое  

развлечение 

«Равные 

возможности – 

равные права!» - 

тематическое 

развлечение 

«Равные 

возможности – 

равные права!» - 

тематическое 

развлечение 

«Дорожка 

здоровья» - 

развлечение 

«Дорожка 

здоровья» - 

развлечение 

«Дорожка 

здоровья» - 

развлечение 

Спортивное 

развлечение «Мы 

веселые медузы» 

Спортивное 

развлечение «Мы 

веселые медузы» 

  Спортивное 

развлечение «Мы 

богатыри - сильные 

и смелые, нет 

слабых среди нас!»  

Спортивное 

развлечение «Мы 

богатыри - 

сильные и смелые, 

нет слабых среди 

нас!»  

Спортивное 

развлечение «Мы 

богатыри - сильные 

и смелые, нет 

слабых среди нас!»  

Выставки семейных работ к праздникам, к семинару по программе «Социокультурные истоки» 
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День именинника 

Декабрь 

     

     

Городской конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» - работы детей совместно с родителями 

Новогодний 

праздник 

«Зимняя сказка» 

Новогодний 

праздник 

«Новогодние 

сюрпризы» 

Новогоднее 

представление. 

Новогоднее 

представление 

Новогоднее 

представление 

   «Зимние старты с 

Дедом Морозом!»  

«Зимние старты с 

Дедом Морозом!»  

Проведение единого мероприятия «Капля воды – весь мир!» 

День именинника 

Январь 

Неделя театрализованной деятельности 

«Сказка, в гости приходи»: игры-

драматизации, инсценирование сказок 

детьми всех возрастных групп (показы 

инсценированных сказок детьми старшего 

возраста малышам) 

Драматизация 

"Рождественская 

сказка" 

 

Драматизация 

"Рождественская 

сказка" 

 

Драматизация 

"Рождественская 

сказка" 

 

   Турнир «Праздник Пешки» 

   Беседа-игра 

«Запомните детки: 

таблетки - не 

конфетки!» 

Беседа-игра 

«Запомните детки: 

таблетки - не 

конфетки!» 

Развлечение 

«Прощание с 

ёлочкой» 

Развлечение 

«Прощание с 

ёлочкой» 

Развлечение 

«Прощание с 

ёлочкой» 

Развлечение 

«Прощание с 

ёлочкой» 

Развлечение 

«Прощание с 

ёлочкой» 

Народная традиция «Пришла Коляда - отворяй ворота» -музыкальное развлечение 

  Викторина «Природа зимой» 

Конкурс коллажей - 

«Здоровая семья – 

здоровое 

государство» 

Конкурс коллажей - 

«Здоровая семья – 

здоровое 

государство» 

Конкурс коллажей - 

«Здоровая семья – 

здоровое 

государство» 

Конкурс коллажей 

- «Здоровая семья 

– здоровое 

государство» 

Конкурс коллажей - 

«Здоровая семья – 

здоровое 

государство» 

   Викторина 

«Природа зимой» 

Викторина 

«Природа зимой» 

День именинника 

Акция совместно с родителями «Поможем нашим птицам зиму пережить» 

Февраль 

  Спортивный 

праздник 

«Сильным быть - 

Родине служить!»  

Спортивный 

праздник 

«Сильным быть - 

Родине служить!»  

Спортивный 

праздник 

«Сильным быть - 

Родине служить!»  

  Музыкально-

игровое 

развлечение 

"Богатырская 

застава" 

Музыкально-

игровое 

развлечение 

"Богатырская 

застава" 

Музыкально-

игровое 

развлечение 

"Богатырская 

застава" 

Тематическое развлечение к Дню 

Защитника Отечества. 

«Хочется 

мальчишкам в 

армии служить» 

утренник 

«Хочется 

мальчишкам в 

армии служить»- 

утренник 

«Хочется 

мальчишкам в 

армии служить»- 

утренник 

 Календарно-обрядовый праздник "Широкая Масленица" 



МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» 

 64 

Неделя театрализованной деятельности «Сказка, в гости приходи»: игры-драматизации, инсценирование 

сказок детьми всех возрастных групп (показы инсценированных сказок детьми старшего возраста малышам) 

 

   «Маленьким 

детям большие 

права!» - беседа. 

«Маленьким детям 

большие права!» - 

беседа. 

День именинника 

     

Март 

  Физкультурное 

развлечение. 

«Незнайка и 

дорога!» (ПДД) 

 

Физкультурное 

развлечение. 

«Незнайка и 

дорога!» (ПДД) 

 

Физкультурное 

развлечение. 

«Незнайка и 

дорога!» (ПДД) 

 

Утренники "8 

марта" 

Утренники "8 

марта" 

Утренники "8 

марта" 

Утренники "8 

марта" 

Утренники "8 

марта" 
Развлечение «Очень 

маму я люблю» 
Развлечение «Очень 

маму я люблю» 
Выставка детского 

рисунка «Моя мама» 

 

Выставка детского 

рисунка «Моя 

мама» 

 

Выставка детского 

рисунка «Моя мама» 

 

Изготовление 

семейных лэтбуков 

«Традиции нашей 

семьи» 

Изготовление 

семейных лэтбуков 

«Традиции нашей 

семьи» 

Изготовление 

семейных лэтбуков 

«Традиции нашей 

семьи» 

Изготовление 

семейных 

лэтбуков 

«Традиции нашей 

семьи» 

Изготовление 

семейных лэтбуков 

«Традиции нашей 

семьи» 

Неделя театрализованной деятельности «Сказка, в гости 

приходи»: игры-драматизации, инсценирование сказок детьми 

всех возрастных групп (показы инсценированных сказок детьми 

старшего возраста малышам) 

 

Шахматный турнир среди 

воспитанников детского сада 

 

День именинника 

Апрель 

  Спортивное 

развлечение "Юные 

космонавты" 

 

Спортивное 

развлечение 

"Юные 

космонавты" 

 

Спортивное 

развлечение "Юные 

космонавты" 

 

  Развлечение 

«Путешествие в 

космос» 

Развлечение 

«Путешествие в 

космос» 

Развлечение 

«Путешествие в 

космос» 

Развлечение 
«Разноцветные 

лучики»  

Развлечение 

«Солнышко 

лучистое»  

Развлечение 

"Праздник Светлой 

Пасхи" 

Развлечение 

"Праздник 

Светлой Пасхи" 

Развлечение 

"Праздник Светлой 

Пасхи" 

Неделя театрализованной деятельности «Сказка, в гости приходи»: игры-драматизации, инсценирование 

сказок детьми всех возрастных групп (показы инсценированных сказок детьми старшего возраста малышам) 

  Развлечение «Наш 

друг светофор» 

Развлечение «Наш 

друг светофор» 

Развлечение «Наш 

друг светофор» 

День именинника 

Май 

Консультации в 

родительском 

уголке «Как 

рассказать ребенку 

о Дне Победы» 

Консультации в 

родительском 

уголке «Как 

рассказать ребенку 

о Дне Победы» 

Участие в акции  
«Бессмертный полк 

Участие в акции  
«Бессмертный 

полк 

«Прощай детский 

сад- здравствуй 

школа!» - 

выпускные 

утренники. 
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Участие в акции  
«Бессмертный полк 

Тематическое 

занятие ко Дню 

Победы. 

Тематическое 

занятие ко Дню 

Победы. 

Тематический концерт для детей старшего возраста «День 

Победы». 

Встречи с ветеранами, акция «Свеча памяти» 

«Здравствуй лето!» 

- музыкальное 

развлечение. 

«Здравствуй лето!» 

- музыкальное 

развлечение. 

«Здравствуй лето!» 

- музыкальное 

развлечение. 

Шахматный турнир Игра «Умники и 

умницы» 

День именинника 

Июнь 

День защиты детей – музыкальные и спортивные развлечения. 

  Спортивное развлечение «Школа юного пожарного» 

День именинника 

Экологическая акция «Наши домашние питомцы» 

Тематический досуг «День России» 

Тематические  акции «Наша Родина», «Флаг России» 

  Час мужества. День 

памяти и скорби. 

Час мужества. 

День памяти и 

скорби. 

Час мужества. День 

памяти и скорби. 

Июль 

Конкурс   проект - рисунков на тему  «Будь осторожен с огнём» 

День именинника 

Альбом «Моя 

семья» - совместно 

с родителями. 

Альбом «Моя 

семья» - совместно 

с родителями. 

Досуг «День семьи, 

любви и верности» 

Досуг «День 

семьи, любви и 

верности». 

Досуг «День семьи, 

любви и верности». 

  Выставка открыток 

и рисунков «Моя 

семья». 

Выставка 

открыток и 

рисунков «Моя 

семья». 

Выставка открыток 

и рисунков «Моя 

семья». 

Детско-

родительский досуг 

«Приходите в гости 

к нам» 

Детско-

родительский досуг 

«Приходите в гости 

к нам» 

Детско-

родительский досуг 

«Приходите в гости 

к нам» 

Детско-

родительский 

досуг «Приходите 

в гости к нам» 

Детско-

родительский досуг 

«Приходите в гости 

к нам» 

Август 

День именинника 

Развлечение   
«До свидания, 

лето» 

Развлечение   
«До свидания, 

лето» 

Развлечение   
«До свидания, 

лето» 

Развлечение   
«До свидания, 

лето» 

Развлечение   
«До свидания, 

лето» 

 

3.7. Основные понятия, используемы в программе 

 

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;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития.  

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.  
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Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.   

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

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

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).   

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

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

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

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

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст.  
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