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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад №14 

«Звёздочка»  (далее – МКДОУ).  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

 

          Программа учитывает «Примерную рабочую программу воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», которая была разработана сотрудниками Института стратегии развития 

образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 1 июля 2021 г. 

№ 2/21). 

Программа воспитания является компонентом образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ОПДО). 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 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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



формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

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

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МКДОУ лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МКДОУ  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений 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 МКДОУ. 

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.  

МКДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой ОПДО, 

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. 

 

 

 
 

 

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



 

 

I. Раздел. Целевой  

Цель Программы воспитания 

     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» 

Общая цель воспитания в МКДОУ – личностное развитие детей дошкольного 

возраста и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

        Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых 

необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 8 

лет: 
1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 
2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 
3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями. 
4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 
5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека. 
6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

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

интересах человека, семьи, общества. 
7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ. 
8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и МКДОУ на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 
9. Установление партнерских взаимоотношений МКДОУ с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

 

 



Задачи воспитательной работы 
 

Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

 

Общие задачи по направлению: 

 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа. 

2. Воспитание любви, уважения к национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа. 

3. Воспитание уважительного отношения к народу 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. Понимание единства природы и людей и воспитание бережного ответственного 

отношения к родной природе. 

 

Ранний возраст (до 3-х лет) 
Инвариантные задачи 

1. Формирование у ребенка привязанности, любви к семье и близким, окружающему 

миру. 

Вариативные задачи 

1. Формирование навыков безопасного поведения в условиях своей местности. 

                                                       Дошкольный возраст (до 8 лет) 
Инвариантные задачи 

1. Воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к стране. 

2. Формирование чувства привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Вариативные задачи 
1.Ознакомление с историческим контекстом возникновения объекта культурного наследия 

города. 

Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ 

 

Общие задачи по направлению: 

 

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 

о слабых членах общества. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2. Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и 

мальчикам). 

3. Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии 

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

договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

5. Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и 

создавать тексты на родном языке; проявлять осознанное и творческое отношение к 

языку. 

Ранний возраст (до 3-х лет) 
 

Инвариантные задачи 

 



1. Подготовка к будущей семейной жизни, к роли матери и отца. 

2. Развитие способности различать свою половую принадлежность по внешним признакам 

(одежде, прическе) и имени.  

3. Формирование способности понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

4. Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

5. Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я сам!». 

6. Воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение проявления сочувствия, 

доброты. 

7. Формирование у ребенка способности к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении, умения общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

8.Создавать условия для овладения ребенком речью. 

Вариативные задачи  

1.Знакомство детей с образцами поведения на материале национального фольклора. 

2. Обучение детей взаимодействию друг с другом в различных видах продуктивной 

деятельности. 

                                                       Дошкольный возраст (до 8 лет) 

 

Инвариантные   задачи 
1.Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и общества. 

2.Формирование между мальчиками и девочками дружественных отношений, основанных на 

нравственных нормах взаимоотношения полов. 
3. Формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия и заботы, 

ответственности за свои действия и поведение, проявлений задатков чувства долга, нравственных 

поступков. 

4.Формирование у ребенка уважения и принятия различий между людьми. 

5.Способствование формированию у ребенка основ речевой культуры. 

6.Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, искренности, правдивости, умения 

слушать и слышать собеседника. 

Вариативные задачи  

1.Приобщение детей к участию в национальных играх. 

2.Организация сотрудничества детей в проектах по конкретной тематике. 

 

 

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

 
Общие задачи по направлению: 
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.). 

Ранний возраст (до 3-х лет) 
 

Инвариантные задачи 
1.Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и активности в поведении 

и деятельности. 
Вариативные задачи  

1.Формирование у детей интереса к книге. 

2. Ознакомление ребенка с природой родного края (совместное со взрослым наблюдение 

за природными явлениями и растениями своего региона). 

 

                                                       Дошкольный возраст (до 8 лет) 

 

Инвариантные   задачи 
 



1. Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в самовыражении, 

в том числе творческом. 

2. Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, инициативы в различных 

видах деятельности и в самообслуживании. 

3. Способствование формированию у ребенка первичной картины мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Вариативные задачи  
1.Создание условий для изучения свойств различных объектов в условиях своего региона. 

2. Выращивание растений своего региона. 

 

Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ и ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Общие задачи по направлению: 
1. Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; укреплению опорно-двигательного аппарата и формированию 

рациональной осанки. 

2. Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, 

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

образа жизни. 

3. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, настойчивости и 

др.). 

 

Ранний возраст (до 3-х лет) 
 

Инвариантные задачи 
1.Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживанию: мытью рук, 

самостоятельному приему пищи, приготовлению ко сну и т. д. 

2.Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным. 

3.Формирование и поддержание интереса к физической активности. 

4. Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил безопасности в быту, в ДОО, на 

природе. 

5. Напоминание детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью к воспитателю, 

другому ребенку. 

Вариативные задачи  

1.Формирование навыков безопасного поведения в условиях своей местности. 

                                                       Дошкольный возраст (до 8 лет) 

 

Инвариантные   задачи 
1.Формирование у ребенка основных навыков личной и общественной гигиены. 

2. Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

3. Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести себя в помещении и на 

прогулке, бережно относиться к ним. 

Вариативные задачи  
1.Приобщение детей к занятиям национальными видами спорта. 

2.Формирование понимания причин безопасного поведения в условиях своей местности. 

 

Направление воспитания: ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Общие задачи по направлению: 

1.Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делами, 

интересами, удобствами, результатам творчества других детей. 

2. Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах. 

3. Воспитание культуры речи. 

4. Воспитание культуры деятельности. 

5. Формирование чувства прекрасного. 



6.Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей                              

с воспитательной работой, через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества. 

Ранний возраст (до 3-х лет) 
 

Инвариантные задачи 
1. Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте. 

2.Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

3. Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего пола. 
Вариативные задачи  
1.Знакомство с искусством и художественными произведениями своего региона. 

2.Знакомство с особенностями национальных костюмов. 

3. Знакомство с традициями вежливого поведения своего региона. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

 

Инвариантные   задачи 
1. Формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве. 

2. Формирование и поддержание у детей стремления к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности. 

3. Формирование у ребенка основ художественно-эстетического вкуса. 

4. Формирование у детей культуры поведения в соответствии со своим полом. 
Вариативные задачи  

1.Ознакомление с историческим контекстом возникновения художественного 

произведения своего региона. 

2. Приобщение к ремеслам своего региона. 

3. Создание творческого продукта на основе ремесел своего региона. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

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

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

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

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 



 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

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

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МКДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад МКДОУ 

   Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и МКДОУ, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий  развивающую предметно - 

пространственную среду, деятельности  и социокультурный контекст. 

   Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни  МКДОУ. 

   Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками МКДОУ).  

 

Основные традиции воспитательного процесса в МКДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие детей дошкольного возраста способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими 

создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами МКДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности ребенка 

дошкольного возраста в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты МКДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей.  



4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В МКДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллега в организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

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

конкретных воспитательных задач.  Именно педагогическая инициатива родителей стала 

новым этапом сотрудничества  с ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 

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

организованные в каждой группе МКДОУ. Музейная педагогика рассматривается нами 

как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда  МКДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского 

сада объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние 

ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

 Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства МКДОУ самими детьми. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

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

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

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

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают 

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

Таким образом, дети дошкольного возраста осознают полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений МКДОУ. В коридорах, лестничных 

пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, 

экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой 

творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других 

детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает   

оформление развивающей предметно-пространственной среды МКДОУ к значимым 

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

Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со 

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

цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории МКДОУ. Педагоги приобщают детей 

дошкольного возраста не только к уборке территории детского сада, но и к посильной 

помощи в озеленении и благоустройстве  участков, тем самым обогащают художественно-

эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром.  

 



1.2.3. Общности (сообщества) МКДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

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

МКДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 -быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

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

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

-учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МКДОУ 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 

МКДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

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

и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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



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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

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

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

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

-улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

в детском саду; 

-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

-уважительное отношение к личности воспитанника; 

-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 



региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в  МКДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
 

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, 

художественным трудом и пр. 

         Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

        Утренний круг и вечерний круг - это новые для программы «От рождения до 

школы» (по данной программе работает корпус № 3 МКДОУ) элементы 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. 

       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. 

 



1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне МКДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет)   

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения  со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное   Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  и 
активность в поведении и деятельности. 

Физическое 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) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  к родному дому, семье, 

близким людям 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий 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         Знание 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 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых                     

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

  речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

  физическое развитие. 

 

   В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

  Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области 

и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ОП ДО. С 

целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, 

построенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных 

ценностей на уровне дошкольного образования, разработано содержание воспитательного 

процесса в рамках нескольких взаимосвязанных проектов и программ. 

 Патриотическое направление воспитания - (Проекты по краеведению «Родной 

свой край люби и знай» и «Моя малая Родина»)  

  Социальное направление воспитания - (Проекты «Создание в детском саду 

интегрированной модели образовательного, коррекционно-развивающего и 

здоровьесберегающего  пространства, способствующей полноценному развитию и 

социализации ребенка дошкольного возраста», «На пороге школы»)  

  Познавательное направление воспитания - (Проект «Волшебные палочки 

Кюизенера», программа «Уроки Светофорыча»)  

 Физическое и оздоровительное направления воспитания- (Проект «Здоровый 

дошкольник»; Программа секции «Ритмическая мозаика»; Программа «Здоровье»)  

 Трудовое направление воспитания - (Проекты «В мире профессий» и  «Детский 

сад и семья – настоящие друзья») 

 Этико-эстетическое направление воспитания - (Программа фольклорной студии 

«Прялица», Парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новосельцевой) 

 

 

 



 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

       Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.   

     Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

     Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

  эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа;  

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

собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

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

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

принадлежности;  

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

   

При реализации указанных задач воспитатель  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. 

 

Описание воспитательной работы: 

 

Формирование представлений (воспитывающая среда МКДОУ) 



 

● формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о богатстве 

природы и культуры России, о великих событиях и героях России, о родном крае, родной 

природе, родном языке; 

● знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа, 

выдающимися историческими и современными деятелями; 

● создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 

● знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, 

сооружений и их назначением; 

● создавать центры РППС, посвященные российским и региональным традициям и 

символике, семейным традициям; места для рассматривания и чтения детьми книг, 

изучения материалов, посвященных истории и современной жизни России и региона, 

города; 

● создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории России и 

региона. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 
 

Детско-родительская общность: 

● воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и 

бережного отношения к природе; 

● поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить детей на 

экскурсии, в парки, зоопарки, музеи; 

Детско-взрослая общность: 

● формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

● воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к своим 

соотечественникам. 

Профессионально-родительская общность: 

● реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 

● привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков  МКДОУ. 

Детская общность: 

● создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их участия в 

праздниках и проектах патриотической направленности. 

 

Формирование опыта действия  

(виды детских деятельностей и культурные практики в МКДОУ) 

● читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 

● создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в ходе 

просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, значимым событиям 

прошлого и настоящего; 

● организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение детей 

к общенациональным культурным традициям, к участию в праздниках (с привлечением 

семей воспитанников); 

● знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для 

появления собственного опыта детей; 

● проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса 

на основе фольклора родного народа; 

● петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры. 

 

Планируемые результаты воспитания 

 
● знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет 

представление о мире; 



● проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, своей 

страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм наследника («я горжусь»).               

По отношению к будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца, семьянина 

(«я стремлюсь»); 

● стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и правилам; 

● узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно к ним 

относится, знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на 

дороге, в транспорте, на природе и др. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания.  

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

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

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

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

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

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

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

    Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается                           

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

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

   Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

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

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

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

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

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

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

   При реализации данных задач воспитатель 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. 

 

Описание воспитательной работы: 

Формирование представлений (воспитывающая среда МКДОУ) 

 

● использовать пространства МКДОУ для формирования представлений о том, как 

правильно вести себя в отношениях с другими людьми; 

● создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.; 

● организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях; 

● обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми книг и изучения различных 

материалов по темам семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества; 

● создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и 

сотрудничеству. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 
 

Детско-родительская общность: 

● объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье. 

Детско-взрослая общность: 

● знакомить детей с правилами поведения в МКДОУ. 

Детская общность: 

● создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных формах 

жизнедеятельности. 

Профессионально-родительская общность: 

● привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в мероприятиях. 

 

Формирование опыта действия 

 (виды детских деятельностей и культурные практики в МКДОУ) 

 
● читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, дружбе, 

взаимопомощи сотрудничестве и др.; 

●организовывать дидактические игры, направленные на освоение полоролевого 

поведения, освоение культурных способов выражения эмоций; 

●создавать совместно с детьми творческие продукты; 

● организовывать совместно с детьми праздники и события. 

 

Планируемые результаты воспитания 

● различает основные проявления добра и зла, 

● принимает и уважает ценности семьи и общества; 

● способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

● принимает и уважает различия между людьми; 

● освоил основы речевой культуры; 

● проявляет дружелюбие, доброжелательность; 

● умеет слушать и слышать собеседника; 

● способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

 

 



2.1.3. Познавательное направление воспитания 

      Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

   Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,                    

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека.  

    Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

дискуссии и др.).  

    Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг;  

  организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной  и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.   

 

Описание воспитательной работы: 

                  Формирование представлений (воспитывающая среда МКДОУ) 

● создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые 

включают наглядный материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы и наборы 

для экспериментирования, книги и детские энциклопедии и пр.; 
● организовывать специальные центры познавательной активности по разным 

направлениям. 

 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 
 

Детско-родительская общность: 

● поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 

Детско-взрослая общность: 

● организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей 

формируется познавательная мотивация и создаются условия для ее реализации. 

Детская общность: 

● создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной 

активности среди сверстников. 

Профессионально-родительская общность: 

● привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к проектированию 

и участию в познавательных мероприятиях. 

 



Формирование опыта действия 

(виды детских деятельностей и культурные практики в МКДОУ) 
 

● проводить совместно с детьми различные опыты, наблюдения, сравнения; 

● организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтение и просмотр книг; 

● организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную продуктивную и 

исследовательскую деятельности; 

● организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, исследований и 

творческих работ. 

 

Планируемые результаты воспитания 
 

● проявляет любознательность, умеет наблюдать; 

● проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивной деятельностях, в самообслуживании; 

● обладает первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

    Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие  и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) 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;  

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;   

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

6) 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  МКДОУ.  

    Формирование у детей дошкольного возраста 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 МКДОУ.                         

      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 должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  и чистоте 

тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

  Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись               

в тесном контакте с семьей.   

Описание воспитательной работы: 

                  Формирование представлений (воспитывающая среда МКДОУ) 

● организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни, 

гигиене, безопасности, для приобщения детей к спорту; 

● использовать пространства МКДОУ и прилегающей территории для двигательной 

активности, подвижных игр, закаливания, зарядки и прочее. 

 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 
 

Детско-родительская общность: 

● формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 

● организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных мероприятий. 

Детско-взрослая общность: 

● обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: 

● организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу  по 

вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и пр. 

Детская общность: 

● создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, 

саморегуляции и помощи. 

 

Формирование опыта действия  

(виды детских деятельностей и культурные практики в МКДОУ) 
 

● организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные народные и 

дворовые игры на территории МКДОУ; 

● организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, безопасности 

жизнедеятельности; 



● прививать оздоровительные традиции в МКДОУ, культурную практику зарядки и 

закаливания. 

 

Планируемые результаты воспитания 
 

● владеет основными навыками личной гигиены; 

● знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

● проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, закаливанию. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

    Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  их к 

осознанию его нравственной стороны.  

    Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду.  

   Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых  и труда самих детей.  

2)  Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи).  

   При реализации данных задач воспитатель 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.   

 

Описание воспитательной работы: 



Формирование представлений (воспитывающая среда МКДОУ) 
 

● организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков 

продуктивных действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, профессиями; 

● использовать пространства МКДОУ и прилегающей территории, создавая условия для 

самостоятельного посильного труда детей; 

● знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 

 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 
 

Детско-родительская общность: 

●приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 

● рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных профессиях. 

Детско-взрослая общность: 

● знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению 

существующих правил; 

● показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к порученному делу, 

формировать ответственное отношение к поручениям;  

● развивать навыки самообслуживания у детей. 

Профессионально-родительская общность: 

● привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации 

особенностей своей профессии, своего труда, их ценности для людей. 

Детская общность: 

● поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим детям со 

стороны старших. 

 

Формирование опыта действия  

(виды детских деятельностей и культурные практики в МКДОУ) 
 

● в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у детей 

бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников); 

● организовывать дежурство по группе; 

● организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

● организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной деятельности, 

в которых формируются навыки, необходимые для трудовой деятельности и трудового 

усилия детей; 

● проводить беседы на тему уважительного отношения к труду. 

 

Планируемые результаты воспитания 
 

● понимает ценность труда в семье и в обществе; 

● уважает людей труда, результаты их деятельности; 

● проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  



  Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

других народов;  

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

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

   Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

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

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

владеть голосом;  

  воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом МКДОУ;  

 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 МКДОУ;  

 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.   

 

Описание воспитательной работы: 

Формирование представлений (воспитывающая среда МКДОУ) 

 

● создавать в МКДОУ и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую 

формирование представлений о красоте, об опрятности, формирование эстетического 

вкуса; 

● обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с лучшими 

отечественными и мировыми образцами искусства; 

● организовывать в МКДОУ и на прилегающей территории зоны, связанные с образцами 

культурного наследия; 

● создавать в МКДОУ событийную и рукотворную среды (выставки творческих работ, 

декорирование помещений к праздникам и др.); 

● обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным 

изданиям и наглядным материалам по теме культуры общения и развития, этики и 

эстетики. 

 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 
 

Детско-родительская общность: 

● знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы этического и 

эстетического характера. 

Детско-взрослая общность: 

● показывать пример культурного поведения. 

Профессионально-родительская общность: 

● совместно проектировать и создавать эстетическую среду МКДОУ. 

Детская общность: 

● создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и эстетических норм. 

 

Формирование опыта действия  

(виды детских деятельностей и культурные практики в МКДОУ) 

 

● организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, конструирование, 

и пр.); 

● организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного образования; 

● организовывать совместные с родителями и детьми культурно-образовательные и 

творческие проекты, праздники и фестивали; 

● создавать музейные уголки в МКДОУ; 

● создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; 

● вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности. 

 

Планируемые результаты воспитания 

 

● воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

● стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

● обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 



 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

      

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 Младшая группа Средняя группа Старшая, 

подготовительная 

группы 

Праздники, 

мероприятия 

-День знаний,  

-Осень  

-День воспитателя 

 -День матери                     

-Новый год 

-День защитника 

Отечества 

-Международный 

женский день 8 

Марта  

-Международный 

день птиц 

-День смеха. 

-День знаний  

-Осенины  

-День воспитателя 

-День народного 

единства  

-День матери  

 -Новый год  

- День защитника 

Отечества  

- Международный 

женский день 

8Марта  

-Международный 

день птиц  

-День смеха  

- День космонавтики 

 -Международный 

день земли  

-Праздник Весны и 

Труда  

-День Победы  

-Международный 

день защиты детей, -

День России, 

Фольклорные  

-Масленица  

-Коляда пришла - 

отворяй ворота  

- Сороки  

-Красная горка 

-День знаний  

 -Осенины,  

-Осенняя ярмарка  

- День воспитателя 

- День народного 

единства 

-День матери 

 -Новый год 

- День защитника 

Отечества  

- Международный 

женский день 8 Марта  

- Международный 

день птиц 

-День смеха 

-День космонавтики  

-Международный день 

земли 

- Праздник Весны и 

Труда  

-День Победы 

 -До, свиданье детский 

сад 

-Международный день 

защиты детей  

 -День России  

-День города 

Фольклорные  
-Масленица  

-Рождественские 

 -Колядки  

-Пасха  

-Красная горка 

КВН и викторины   -Знатоки природы 

-Короб чудес 

-Путешествие в страну 

знаний 

-В мире фантастики 

-А ну-ка, девочки 

-Займемся 

арифметикой 

-Я играю в шахматы 

-В волшебной стране 

Спортивные 

праздники и 

развлечения 

-Кто быстрее? 

-Зимние радости 

- Мы растем 

сильными и 

смелыми. 

-День здоровья  

- Веселые старты  

-Мы растем 

сильными и смелыми 

-Ловкие и смелые 

- Спорт, спорт, спорт.  

-Зимние катания 

-Игры-соревнования 

 -Путешествие в 



Спортландию 

Театрализованные 

представления 

Инсценирование 

русских народных 

сказок:  

-Веселые зайчата 

- Маша и медведь  

-Теремок 

-Волк и козлята 

-Заюшкина 

избушка (по 

мотивам рус. нар. 

сказок) 

-Потешки да 

шутки,  

- Были-небылицы 

- Бабушка- 

загадушка (по 

мотивам русского 

фольклора) 

По сюжетам русских 

народных сказок:  

- Лисичка со 

скалочкой -Жихарка 

-Рукавичка 

-Бычок- смоляной 

бочок 

-Пых 

 -Гуси-лебеди и т.д. 

Представления с 

использованием 

теневого, 

пальчикового, 

настольного, 

кукольного театров.  

-Постановка 

спектаклей, детских 

музыкальных опер, 

музыкальных 

ритмопластических 

спектаклей. 

Инсценирование 

сказок, стихов и 

других литературных 

произведений, а также 

песен. игры-

инсценировки 

 

 

План взаимодействия МКДОУ «Детский №14 «Звёздочка» с учреждениями города 

  Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми 

1. МКУ 

«Шадринский 

краеведческий  

Музей им. В.П. 

Бирюкова» 

1. Развитие у детей представлений об 

истории родного края. 

2. Развитие у детей представлений о 

техническом прогрессе. 

3. Приобщение детей к миру искусства. 

4. Обеспечение условий для развития 

географических представлений у детей 

дошкольного возраста. 

 

1.Организация экскурсий по 

музею и историческим местам 

города с учетом возрастных 

особенностей детей. 

2. Выездные экскурсии и занятия 

сотрудников музея с детьми с 

использованием экспонатов музея. 

2. МБОУ ДОД 

«Детская 

художественная 

школа им.Ф.А. 

Бронникова» 

1. Приобщение детей к миру искусства. 

2. Знакомство с произведениями 

изобразительного искусства различных 

жанров и видов. 

3. Знакомство со средствами 

выразительности, присущим различным 

видам изобразительного искусства, с 

возможностями различных материалов, 

используемых для художественного 

воплощения замысла. 

4. Знакомство детей с некоторыми 

средствами воплощения художественного 

замысла (композиция, форма, цвет и т.п.). 

 

1. Посещение тематических и 

персональных художественных 

выставок. 

2. Организация выставок детских 

работ. 

3. Организация художественных 

выставок в помещениях ОУ. 

3. МОУ ДОД 

«Детская 

музыкальная 

школа» 

1. Приобщение детей к основам музыкальной 

культуры. 

2. Обучение приемам детского 

музицирования. 

1 .Посещение детьми концертов в 

музыкальной школе. 

2.Беседы с педагогами 

музыкальной школы о различных 

музыкальных инструментах. 

 

4. 4.ГБУК  

«Шадринский 

государственны

й драматический 

театр» 

1. Приобщение детей к основам театральной 

культуры. 

2. Знакомство с устройством театра (сцена, 

занавес, зрительный зал, гримерная). 

3. Беседы о театральных жанрах. 

1. Посещение спектаклей. 

2.Экскурсии в различные 

театральные помещения. 

3. Беседы с работниками театра. 



5. Библиотека 

им. К.Д. 

Носилова 

Приобщение детей к читательской культуре, 

развитие познавательной активности детей, 

расширение их кругозора. 

1.Использование фонда 

библиотеки для организации 

занятий с детьми, воспитателями и 

родителями. 

2. Организация выставок детской 

художественной и методической 

литературы. 

3. Проведение бесед сотрудниками 

библиотеки с детьми по 

прочитанным произведениям. 

 

6. ГБУ 

«Шадринская 

детская 

больница» 

Охрана жизни и здоровья детей. 1. Контроль за состоянием 

здоровья детей. 

2. Проведение вакцинации. 

3. Организация медосмотров 

4. Работа с детьми, не 

посещающими ОУ. 

5. Проведение консультаций для 

родителей и педагогов. 

 

7.МКУ ДОД 

«Дом детства и 

юношества 

«Ритм» 

Обеспечение единого воспитательного 

пространства, создание и совершенствование 

условий для реализации прав детей на 

дополнительное образование, развитие 

мотивации личности к познанию и 

творчеству, укреплению здоровья, 

формирование общей культуры. Содействие 

выявлению одаренных детей и развитию их 

способностей. 

 

   1.Экскурсии 

   2.Организация совместных 

досуговых мероприятий 

   3.Оказание консультативно-

методической помощи педагогам 

МКДОУ 

8.МБУ «Центр 

русской 

народной 

культуры «Лад» 

Приобщение детей к истокам русской 

национальной культуры 

  1.Беседы 

  2.Экскурсии 

  3.Праздники 

  4.Мастер-классы  

9.МКОУ 

«Станция юных 

натуралистов» 

Обеспечение единого воспитательного 

пространства, создание и совершенствование 

условий для реализации прав детей на 

дополнительное образование, развитие 

мотивации личности к познанию и 

творчеству, укреплению здоровья, 

формирование общей культуры. 

   1.Выставки 

   2.Экскурсии 

   3.Беседы 

   4.Игры 

    5.Совместные культурно-        

образовательные мероприятия 

    6.Оказание консультативно-

методической помощи педагогам 

МКДОУ 

10. ДЦ 

Монтессори 

Обеспечение единого воспитательного 

пространства, создание и совершенствование 

условий для реализации прав детей на 

дополнительное образование, развитие 

мотивации личности к познанию и 

творчеству 

 Научные Шоу 

 Игры  

 Беседы 

 Праздники  

11. МКОУ 

«Школа 

№4,20,12,10 

Создание условий для эффективного и 

безболезненного перехода детей с 

дошкольной ступени образования в 

начальное звено школы. 

Создание единого образовательного 

пространства в дошкольном и начальном 

звеньях. 

Преемственность в применении 

здоровьесберегающих технологий для 

дошкольников и младших школьников. 

Координация и совместная разработка 

1.Взаимопосещения. 

2.Консультации. 

3.Родительские собрания 

совместно с учителями начального 

звена. 

 



 

На институционном уровне реализуются воспитательно значимые 

проекты и программы: 

 Проекты по краеведению «Родной свой край люби и знай» и «Моя малая 

Родина». 

 Проект «Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей в  МКДОУ» 

 Проект «Создание в детском саду интегрированной модели образовательного, 

коррекционно-развивающего и здоровьесберегающего пространства, 

способствующей полноценному развитию и социализации ребенка 

дошкольного возраста» 

 Программа секции «Ритмическая мозаика» 

 Программа фольклорной студии «Прялица» 

 Программа «Здоровье» 

 

Особенности МКДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью 

Одним из основных направлений модернизации образования является обеспечение 

государственной гарантии доступности и равных возможностей получения полноценного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. Исходя из этого, следует, 

что дети с нарушением зрения должны быть обеспечены специальными условиями для 

воспитания и обучения в МКДОУ. 

          В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей воспитанников.  

Задачами деятельности МКДОУ, реализующего программы дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы в группах комбинированной 

направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

критериев развития ребенка, необходимых 

для успешного обучения в школе. 

Использование единых форм, методов и 

технологий обучения, воспитания и 

оздоровления в начальном звене и в 

дошкольных группах. 

12. ГБУ РЦ 

«Спутник» 

Развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, воспитание социально- 

коммуникативных навыков. 

Акции, проведение праздников, 

экскурсии 

13. ГБУ 

«Шадринский 

детский дом для 

умственно-

отсталых детей» 

Развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, воспитание социально- 

коммуникативных навыков 

Акции, проведение праздников, 

экскурсии 



– формирование у детей общей культуры. 

 

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с патологией зрения и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

           Необходимым условием реализации ОПДО и Программы воспитания с группами 

комбинированной направленности является соблюдение кадровых условий  - наличие в 

штатном расписании учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

    От качества профилактической и коррекционной работы, своевременности принятых 

мер, тесного сотрудничества специалистов зависит продуктивность лечебно – 

восстановительной работы и  коррекции познавательной сферы и развития личности, а так 

же дальнейшая способность ребенка адаптироваться в обществе. 

    С целью создания оптимальных условий для коррекционной работы с детьми, 

имеющими, нарушения зрения в МКДОУ работает кабинет охраны зрения.                                                                                  

Медсестрой-ортоптисткой проводятся лечебно-диагностические мероприятия под 

руководством и по назначению врача-офтальмолога: 

- проверяет остроту зрения без коррекции и с коррекцией (детские таблицы 

Д.А.Сивцева и Е.М.Орловой.); 

- определяет характер зрения для дали на цветотесте Е.М. Белостоцкого и для близи на 

аппарате форбис; 

- определяет с помощью аппарата синоптофора: объективный и субъективный угол 

косоглазия, способность к бинокулярному слиянию объектов, фузионные резервы, наличие 

и отсутствие функциональной скотомы; 

- определяет конвергенцию на конвергенцтренире; 

 - проводит окклюзию воспитанникам и следит за их состоянием в течение дня; 

- проводит плеоптическое, ортоптическое и диплоптическое лечение воспитанников с 

использованием аппаратов и приборов. 

 В работе с детьми дошкольного возраста используются специальные технологии и 

методы лечения. 

      Медсестра - ортоптистка взаимодействует с  учителем-дефектологом в организации 

коррекционной работы: 

- дает рекомендации; 

     - участвует в проведении беседы с родителями (законными представителями), 

персоналом  МКДОУ.                                                                                                     

        Учитель-дефектолог строит свою работу в соответствии с Программой специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида под редакцией Л.И.Плаксиной. 

 Одновременное использование двух программ: Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду. Под редакцией Л.И.Плаксиной 

позволяет осуществлять обучение, воспитание и развитие детей с ОВЗ, создавая условия 

для оказания квалифицированной коррекционной помощи детям с нарушениями зрения. 

Направления работы учителя-дефектолога:                                                                                                             

- тифлопедагогическое обследование;                                                                                                                     

- проведение специальных (коррекционных) занятий;                                                                                                 

- участие в методической работе МКДОУ;                                                                                                                 

- работа с родителями (законными представителями) детей, посещающих МКДОУ.                                                                                                                      

      В период плеоптического лечения учитель-дефектолог включает в занятия игры и 

упражнения, способствующие активизации деятельности амблиопичного глаза. Так, 



предлагаются детям задания, в которых необходимо с помощью зрения выделять цвет, 

форму, величину предметов и изображений: задания связанные с обводкой по контуру 

через кальку, упражнения с мелкой мозаикой, конструктором. 

        В период ортоптического лечения проводятся специальные упражнения по 

подготовке к лечению на синоптофоре, упражнения закрепляющие результаты лечения на 

этом аппарате. С этой целью, детей учат, например, накладывать одно изображение на 

другое, подбирать цветное изображение к контурному или силуэтному, точно совмещая 

их. 

      На этапе стереоскопического лечения учитель-дефектолог проводит игры и 

упражнения на зрительное соизмерение величины предметов, определение их 

удаленности расстояние между ними. ( «Распредели игрушки по величине», «Прокати мяч 

в воротики», «Набрось кольцо»).   Так же  учитель-дефектолог проводит подготовку для 

проведения диагностики на «Цветотестере». 

      Основная цель учителя-дефектолога - подготовка детей к восприятию того материала, 

который преподносят им воспитатели на общеобразовательных занятиях, подготовка 

детей   к самостоятельному участию в этих занятиях, других видах деятельности. 

   С детьми с патологией зрения проводятся  коррекционные подгрупповые и 

индивидуальные занятия учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-

психологом. 

     Так же специалисты включают в индивидуальную коррекционную работу задания и 

рекомендации учителя-дефектолога, которые предлагаются каждую неделю. Для 

прослеживания этого вида работы созданы специальные бланки, где отмечаются дети, с 

которыми необходимо провести работу, указываются игры и упражнения, а так же 

каждый специалист указывает качество и степень усвоения каждым ребенком данного 

задания.  

   Вся работа воспитателя ведется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога и 

учителя-дефектолога. Каждый вид деятельности, каждое занятие имеют, помимо 

общеобразовательных задач, коррекционную направленность, вытекающую из 

совместного   с учителем-дефектологом  плана перспективной работы.                            

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  в процессе реализации Программы воспитания 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

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

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательную программу 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 МКДОУ. 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 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  МКДОУ 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 вне семейном 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  воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны  МКДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов (консультации педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя- дефектолога и др.). 

Таким образом, МКДОУ занимается профилактикой и борется 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 

МКДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к МКДОУ, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

МКДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь  МКДОУ 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.        

 

 

 

 

 

 

 



Основные формы взаимодействия с семьёй: 

 

Знакомство  

с семьёй 

Встречи - знакомства; анкетирование  

Информирование   

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей,  индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, информационные стенды, создание памяток, 

СМИ,  сайт МКДОУ, организация  выставок  детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

  В детском саду организована  дистанционная форма сотрудничества 

МКДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в 

«В Контакте», «Одноклассниках» и через мессенджеры WhatsApp, Viber. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, 

придавая им интерактивное общение. 

Образование 

родителей 

Лекции, консультации, клубы, семинары, семинары-практикумы, мастер-

классы 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к организации конкурсов, семейных праздников, 

проектов, экскурсий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад МКДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.)  

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: заведующего, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения МКДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в МКДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни  МКДОУ. 

Уклад МКДОУ находит свое выражение в Уставе МКДОУ, в ОП ДО и Программе 

воспитания, во внутренней документации. 

 

Процесс проектирования уклада МКДОУ включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности  

МКДОУ. 

Устав МКДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

МКДОУ: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

ОП ДО и Программа воспитания. 



предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

-разработку традиций и ритуалов 

МКДОУ; 

– праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада  МКДОУ. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие  МКДОУ с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство МКДОУ                          

с социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МКДОУ 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

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

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

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

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

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

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

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы МКДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МКДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

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

спортивные игры и др.); 



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

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

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

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

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

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику МКДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

РППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится МКДОУ. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

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

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

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

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

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда МКДОУ должна быть 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды                         

в МКДОУ 
 

Вид центра детской активности Основное  назначение  

Центр физической культуры Становление ценностей здорового образа жизни, 

формирование у дошкольников мировоззрения здорового 

образа жизни и привитие культуры личной гигиены (режим 

дня, питание, уход за телом, отдых и пр.) 

Центр детского 

экспериментирования 

Воспитание любознательности 

Центр конструирования Проживание, преобразование опыта в продуктивной 

деятельности.  

Центр творчества Выработка позиции творца 

Центр музыкально-

театрализованной деятельности 

Воспитание эстетического отношения                                      

к окружающему миру 

Центр занимательной математики Воспитание усидчивости и познавательной активности 

Центр безопасности Воспитание правильного поведения  

Центр экологии Воспитание бережного отношения к животному и 

растительному миру 

Центр по ознакомлению с 

социокультурными ценностями 

Патриотическое воспитание, воспитание духовно-

нравственной личности: формирование патриотических 

чувств, любви к Отечеству, своему народу 

Центр речевого развития и 

детской литературы 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Центр «Пятачок»                                            

(в комбинированных группах) 

Развитие вторичных анализаторов у детей с нарушением 

зрения и воспитание толерантности 

Центр сюжетно-ролевых игр Закрепление норм поведения в социуме 

Уголок уединения Релаксация 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

МКДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

Программа предоставляет право МКДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей.  

Образовательную деятельность в МКДОУ осуществляют 31 педагогов, из них: 

 воспитатели-24; 

 педагог-психолог-1; 

 учитель-дефектолог-1; 

 учитель-логопед-2; 

 музыкальный руководитель-2 

 

   ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

  

- с высшим специальным образованием                                                    17 чел -  55% 

- с высшим педагогическим образованием                                                11 чел. - 35% 



- со средним специальным образованием                                                  3 чел. - 10  % 

- без педагогического образования                                                             нет  

 

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

                                 - до 5 лет                                                                          2 чел  -  6 % 

                                 - до 10 лет                                                                        5 чел  -  16 % 

 - до 15 лет           10 чел  - 33 % 

                                 - до 20 лет                                                                        6 чел  -  20 %                                                                                                                            

 -свыше 20 лет         8 чел  -  26 %  

 

 

СВЕДЕНИЯЯ О КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГОВ  

 

 Без категории                                                                                                2 чел.-6% 

 Первая категория                                                                                         17чел. -55% 

 Высшая категория                                                                                       12 чел – 39% 

 

 

    Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что 

в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по 

уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

    Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию.  

   Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая 

поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. 

   Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий 

для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 

    Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (познавательной, трудовой и др.). 



  Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей. 

О ее эффективности можно судить и по таким критериям: 

- как уровень развития коллектива, 

- обученность и воспитанность обучающихся, 

- характер сложившихся взаимоотношений, 

- сплоченность группы дошкольников. 

   Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 

переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая 

информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда 

воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 

средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 

   Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов МКДОУ направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой.  

    При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 

     Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование должности 

 (в соответствии со штатным 

расписанием МКДОУ)  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий МКДОУ Управляет воспитательной деятельностью на уровне 

МКДОУ; 

 - создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность 

Заместитель заведующего  

по ВМР, методист 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ;  

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

 - анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 



 - планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

 - организация практической работы в ДОУ в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы; 

проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психологопедагогической и 

управленческой компетентностей – проведение анализа и 

контроля воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных организаций 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных 

и социально значимых проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

 - наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

 - организация повышения психологопедагогической 

квалификации воспитателей; 

 - организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий;  

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

 - развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

 - осуществление социологических исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель,  

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ;  

- организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

-внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса;  

-организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 



 - участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Основные локальные акты:  

1. Программа Развития МКДОУ http://xn--14-6kchkfmc2a3b1g.xn--p1ai/ 

2. Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ.  

3. Годовой план работы на учебный год.  

4. Календарный учебный график. 

5. Договора взаимосотрудничеситва с учреждениями социальной сферы. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада МКДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в МКДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МКДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуваженияи сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

http://звездочка14.рф/


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

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений  об окружающем мире; 

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

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

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

   На основе рабочей программы воспитания МКДОУ составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

этапам: 

- погружение -знакомство, реализуется  в формах: чтения, экскурсий, просмотров и др. 

-разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты. 

-организация события, которое формирует ценности. 

  Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по решению 

воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает 

конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

    В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

   В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 



 Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных 

представителей). 

  Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию разнообразного 

содержания форм работы  МКДОУ по всем образовательным областям ОПДО 

и направлениям рабочей программы воспитания во всех видах детской деятельности. 

   При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного 

процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых 

результатов освоения рабочей программы воспитания. Только ежеминутное 

сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их 

личности. 

  Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения 

единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том или ином виде 

деятельности, не следует коренным образом менять, так как это может нарушить принцип 

систематичности и последовательности освоения материала и развития детей. 

   Календарный план воспитательной работы МКДОУ должен отражать 

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

каждому направлению рабочей программы воспитания, определять целевую аудиторию и 

ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения 

реализации ОПДО и рабочей Программы воспитания, календарный план воспитательной 

работы должен соответствовать комплексно - тематическому планированию работы                  

с воспитанниками МКДОУ и отражаться в годовом плане работы. 

   В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование ОПДО предусматривает 

разделение на периоды, то в календарном плане воспитательной работы МКДОУ должны 

отражаться мероприятия, обеспечивающие реализацию всех шести 

направлений рабочей программы воспитания, соответствующих тематике данного 

периода. Следует учитывать возможность интеграции разных направлений рабочей 

программы воспитания в одном мероприятии. 

   Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители 

администрации, так и воспитатели, и специалисты МКДОУ. 

 Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

- Заведующий МКДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных 

представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей; 

-заместитель заведующего по ВМР, методист, воспитатель, специалисты – мероприятия, 

предполагающие участие воспитанников и (или) их родителей (законных представителей) 

одной или нескольких возрастных групп; 

- Музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной 

деятельности воспитанников на любом уровне; 

- Инструктор по физической культуре – мероприятия, обеспечивающие реализацию 

образовательной области «Физическое развитие». 

   



Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Праздники и развлечения 
 

№ 

п/п 

Дата 1 младшая  

 

II младшая Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

1 Сентябрь Развлечение «Мы 

танцуем и поем» 

Развлечение «Мы 

танцуем и поем» 

1 сентябрь – День 

знаний 

1 сентябрь – День знаний 

27 сентября день туризма 

 

2 Октябрь  Осенняя сказка «В 

гости к осени» 

«В гости к осени» «Как дети осень 

искали» 

«Осень-чудная 

пора» 

«Осенняя ярмарка» 

3 Ноябрь Д\И «Кошка и котята»» «Наш концерт» Концерт к  «Дню матери» 

4 Декабрь Новогодний 

праздник 

«Снегурочка» 

Новогодний 

праздник 

«Снегурочка 

Новогодняя 

сказка «Ай,да 

Дедушка Мороз» 

Новогоднее  

представление 

«Снова елка к нам 

пришла» 

Новогоднее  

Представление 

«Новый год по свету ходит» 

5 Январь Весёлые колядки Весёлые колядки Народный 

праздник 

«Святки» 

Народный 

праздник «Святки» 

Народный праздник «Святки» 

6 Февраль Развлечение 

Дид.игра 

Угадайка 

Развлечение 

Дид.игра 

Угадайка 

Развлечение 

«Зимние забавы» 

Музыкально-спортивный досуг 

«День защитника отечества» 

7 Март Праздник  

«Вместе с мамой» 

Праздник  

«Вместе с мамой» 

1. «Милые мамы и 

бабушки» 

2.Масленица 

1. Праздник  

«А я маму свою 

люблю» 

2.Масленица 

1. «Весенняя сказка для мам» 

2. Масленица 

22марта день воды 

8 Апрель Развлечение                

«В 

Гости к лесовичку» 

Развлечение                     

«В гости к 

Лесовичку» 

Развлечение 

1 апреля 

День птиц 

1апр.День Смеха  

22 апр   «День 

земли» 

День смеха  

«День земли» 

9 Май Развлечение 

«Приди весна» 

Развлечение  

«Приди Весна» 

Развлечение « Вот 

и стали мы на год 

взрослей» 

Тематическая 

беседа «Памяти 

павших будьте 

достойны» 

 

9мая «Памяти павших будьте 

достойны» 

 

Выпускной праздник 



 

Физкультурные досуги 

 

№

 

п

/

п 

Дата II младшая группа  

 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Старшая  

Разновозрастная 

группа  

Подготовительная 

Группа   

1 Сентябрь «В гостях у сказки» «Осень, осень, в гости 

просим» 

«Здравствуй, Осень» «Путешествие к 

разноцветным 

планетам» 

«Путешествие                            

к разноцветным 

планетам» 

2 Октябрь «Мой веселый звонкий 

мяч» 

«Мы растем 

здоровыми» 

«День рожденья 

Бабушки Яги» 

«Королевство 

волшебных мячей» 

«Королевство 

волшебных мячей» 

3 Ноябрь «Веселые зайчишки» «Три поросенка» «Вы мороза не 

боитесь» 

«Страна Витаминия» «Страна Витаминия» 

4 Декабрь «Зверушки, навострите 

ушки»  

 

«Зимние забавы» «Физкульт-Ура» «Путешествие к 

гномам за секретами 

здоровья» 

«Путешествие к 

гномам за секретами 

здоровья» 

5 Январь «Здравствуй, Зимушка-

Зима» 

«Мы спортсмены» «Спортландия» «Папа, мама, я –

спортивная семья» 

«Папа, мама, я –

спортивная семья» 

6 Февраль «Спорт-это здоровье, 

радость, смех» 

 

«В гостях у Зимушки 

Зимы» 

«Аты баты шли 

солдаты» 

«Веселые старты» «Веселые старты» 

7 Март «В гостях у матрешки» Физкультурный досуг с 

Петрушкой 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

«Мы сильные, смелые, 

ловкие» 

«Мы сильные, смелые, 

ловкие» 

8 Апрель «Пусть всегда будет 

солнце» 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

«По морям -остравкам» «Красный, желтый, 

зеленый» 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

9 Май «Мы за солнышком 

шагаем» 

Веселые старты «Встречает лето вся 

планета» 

«День Победы – 

праздник дедов» 

«День Победы – 

праздник дедов» 



Выставки 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1 Выставка педагогических новинок. 

 

сентябрь Зам зав по УВР 

2  «Дары осени» /выставка поделок из природного материала, изготовленных родителями, 

воспитателями и детьми 

октябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3 Выставка творческих работ к Дню матери «Подарок для мамы» (аппликация из 

геометрических фигур). 

ноябрь воспитатели 

4 Оформление галереи совместного творчества детей и взрослых в группах  

«Новогодние фантазии».  

декабрь воспитатели 

5 Тематическая выставка новинок методической литературы по реализации ФГОС  ДО. январь Зам зав по УВР 

6 Выставка работ к 23 февраля по группам / галерея совместного творчества. 

 

февраль Зам зав по УВР 

воспитатели 

7  Акции, приуроченные к экологическим датам: «Всемирный день Земли», «Всемирный день 

Воды»  

Выставка детских творческих работ «Моё здоровье» 

март Зам зав по УВР 

воспитатели 

8 Выставка детских рисунков, приуроченных к экологическим датам. 

Акция «Буккросинг: прочитал сам-передай другому!» 

Фотовыставка «Селфи  с любимой книгой» 
 

апрель Зам зав по УВР 

воспитатели 

9 Выставка наработок педагогов по проблемам имеющегося опыта.  

Выставка рисунков «Мир глазами детей» 

май Зам зав по УВР, 

воспитатели 
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