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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является компонентом реализуемых 

образовательную программу дошкольного образования и адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушения опорно-двигательного аппарата) МБДОУ детского сада № 27 (далее ДОУ). 

Программа разработана в соответствии с Примерной рабочей программой воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического                                                      

объединения по общему образованию (протокол от 1 июля 2021 № 2/21. 

Нормативно - правовое, нормативно-методическое обеспечение Программы: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990; 

  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

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

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

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

  майские указы Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 

«О Концепции дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2; 

  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28; 

 Устав МБДОУ детского сада № 27 г. Твери; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского 

сада № 27; 

 Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
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В соответствии с приказом МБДОУ детского сада № 27 г.Твери от 21.07.2021г. 

разработчиком Программы является рабочая группа в составе: 

- заведующий МБДОУ детского сада № 27 – Пучнина А.И.; 

- старший воспитатель – Баранова О.В.; 

- музыкальный руководитель – Бабина Л.Г.; 

- инструктор по физкультуре – Жукова Н.Е.; 

- воспитатель – Егорова Р.М. 

Период разработки Программы: 22.07.2021 по 23.08.2021. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным 

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

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

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
. 

В Программе ДОУ - воспитание рассматривается как формирование   первичных   

ценностных   представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», 

основ нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и 

пр.); формирование положительной  мотивации  (уверенности в  себе, инициативности, 

позитивного  отношения  к  миру, к  себе, к другим людям, стремления «поступать 

хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, 

стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в Программе отражено взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со 

всеми субъектами образовательных отношений. Подобный подход позволяет 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 находят свое отражение  

в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

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

Программа учитывает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и 

результаты современных отечественных и зарубежных исследований в области дошкольной 

педагогики и психологии, и последних исследований качества дошкольного образования. 

Программа основывается на научных положениях, разработанных в рамках культурно-

исторической концепции Л. С. Выготского и его последователей. 

Программа учитывает принцип единства развития, воспитания и образования. Развитие 

ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга 

процессы, т.к. образование является всеобщей формой детского развития. 

МБДОУ детский сад №27 в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

детализирует приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы дошкольного образования и адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ОВЗ, региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с  

организациями: 

 

Учреждение Задачи, решаемые в совместной Формы работы 

 работе   

Тверской областной 1. Повышение квалификации 1. Курсы повышения 

институт педагогических и руководящих квалификации для всех категорий 

усовершенствования работников. педагогов; 

учителей (ТОИУУ)  2. Обучающие семинары по 

  инновационным вопросам 

  педагогики; 

  3. Конкурсы профессионального 

  

мастерства педагогов. 

 
 

Центр развития 1.Повышение квалификации 1. Участие педагогов всех 

образования города педагогических и руководящих категорий в постоянно 

Твери (ЦРО) работников в межкурсовой действующих семинарах; 

 период; 2. Организация и проведение 

 2. Подготовка к городских методических 

 профессиональным конкурсам; объединений педагогов; 

 3.Координация деятельности 3. Участие педагогов в 

 методической службы профессиональных конкурсах; 

 дошкольного учреждения 4. Организация и проведение 
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   конкурсов для дошкольников; 

   

5. Обучающие  семинары, 

встречи, 

   круглые столы с авторами 

   Программ дошкольного 

   воспитания, работниками 

   Министерства образования и 

   науки РФ, Тверской области. 

ГБУЗ КДБ №2 1.Сохранение и укрепление 1. Плановые медицинские 

  здоровья детей. мероприятия: обследования детей 

   врачами-специалистами, 

   вакцинация; 
   2. Совместная работа по 

   профилактике заболеваемости 

   воспитанников 

МОУ СОШ № 30 1.Реализация преемственности 1.Мероприятия для педагогов: 
  дошкольного и начального 1. Взаимопосещения педагогами 

  школьного образования. уроков в 1 классе и занятий в 

  2. Знакомство детей со школой. ДОУ; 

   -совместное проведение 

   конференций, совещаний 

   руководителей, педсоветов, 
   круглых столов, методических 

   мероприятий. 
   2. Мероприятия для детей: 

   -ознакомление со школой: 
   экскурсии детей на пришкольный 

   участок, в школьную библиотеку, 
   спортивный зал, классы; 

   -совместное проведение 

   праздников, развлечений, 

   спортивно-оздоровительных и 

   трудовых мероприятий. 

   3. Мероприятия для родителей: 
   -совместное проведение 

   родительских собраний, 

   

знакомство с учителями 

начальной 

   школы; 
   - проведение дня открытых дверей 

   - экскурсии по школе; 
   - консультации завучей, учителей 

   школы, учителей-логопедов ДОУ, 
   педагога-психолога ДОУ и школы 

   по вопросам адаптации детей к 

   школьному обучению 

Тверской 1. Приобщение детей к 1. Тверской государственный 

государственный 

театр театральному искусству театр кукол:  выездные спектакли 

кукол.  для детей (4-5 раз в год по 

   репертуару театра); 

   2. Встречи с актёрами театра 
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В МБДОУ детский сад № 27 реализуются программы: 

1. Базовый компонент – Программа «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (разработана на основе ФГОС ДО 

(Приказ №1155 от 17 октября 2013года) и предназначена для использования в 

дошкольных образовательных организациях для формирования основных 

образовательных программ). Обогащение содержания воспитательно-

образовательного процесса осуществляется за счет вариативного компонента. 

2. Вариативная часть  Программа разработана с помощью парциальных программ  

и дополнительных программ, разработанных педагогами МБДОУ детский сад №27: 

- Парциальная программа Князевой О.Л., Маханевой М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры». 

- Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности 

воспитанников», Н.Н. Авдеева О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. 

- Программа Т.В.Филичеевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи». 

-Программа Н.В.Нищева « Коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР». 

- «Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата)» пособие для инстукторов лечеб. Физкультуры, воспитателей и родителей. О.В. 

Козырева 

-  Программа «Родной край» (разработанная творческой группой ДОУ). 
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Раздел I. Цель Программа. Задачи воспитания в ДОО. Целевые ориентиры и 

планируемые результаты Программы 

 

           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 ДОУ – личностное развитие детей дошкольного возраста 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Цель Программы: обеспечение условий для реализации общей цели воспитания в 

ДОО с учетом основополагающих принципов дошкольной психологии и педагогики. 
Основополагающие принципы дошкольной психологии и педагогики: 
- опора на зону ближайшего развития ребенка (принцип учета ЗБР); 

- воспитание ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций (принцип культуросообразности); 

- главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность 

(принцип культуросообразности); 

- процесс воспитания должен строиться на базе характерных для дошкольного 

возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 

участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него 

делом (принцип деятельностного подхода); 

- программы дошкольного образования должны строиться с учетом возрастных 

возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности (принцип периодизации 

развития); 

- воспитательная работа ведется по линии обогащения (амплификации) детского 

развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации 

развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста 

видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду 

деятельности (принцип амплификации детского возраста); 

- процесс воспитания должен быть  развивающим, то есть направленным не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие у детей умения думать, рассуждать (принцип 

развивающего обучения); 

Для достижения цели Программы ставится важная и актуальная задача - 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий. 

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

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

воспитания и реализуются в единстве с обучающими и развивающими задачами, 
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определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

дошкольного образования.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Целевые ориентиры Программы  рассматриваются  как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Как важнейший результат успешности воспитания детей в рамках Программы 

выступает развитие. 

В Программе ДОУ планируемые результаты классифицируются следующим 

образом. 

Мотивационные образовательные результаты - это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты - это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Более подробно эти понятия раскрываются в таблицах 1, 2. 

Таблица 1 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) 

Мотивационные результаты 

Ценностные представления и 

мотивационные ресурсы 

Предметные результаты 

Знания, умения, навыки 

Инициативность 

 

Освоение основными культурными 

способами деятельности, 

необходимыми для осуществления 

различных видов деятельности 

Позитивное отношение к миру, к другим 

людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей 

Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности – 

умениям  работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его 

инструкции  

Позитивное отношение к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в свих силах 

Овладение начальными знаниями о себе, 

семье, обществе, государстве, мире 

Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело 

Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п., знакомство с 

произведениями детской литературы 

Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо, 

что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим» 

Овладение культурно-гигиеническими 

навыками, начальными представлениями о 

здоровом образе жизни 

Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности 

Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями) 
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Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям 

народов нашей страны 

Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности 

Отношение к образованию как одной их 

ведущих ценностей жизни 

Стремление к здоровому образу жизни 

 

Таблица 2 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные способности 

Любознательность Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией 

Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам 

Развитие воображение Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса 

Способность планировать 

свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели 

Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения 

Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми 

Прогнозирование 

Способность 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель 

Умение работать в команде, 

включая трудовую и 

проектную деятельность 

Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности 

Умение искать и выделять 

необходимую информацию 

Самоконтроль и коррекция 

Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать и 

моделировать 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы 

Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи 

Критической мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения 
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Ожидаемые  итоговые  результаты  освоения   Программы   являются 

целевыми ориентирами для воспитателя  на  этапе  завершения детьми 

дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения 

Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый 

возрастной период освоения Программы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы  

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

систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Укладом образовательной организации являются основные традиции 

воспитательного процесса в нашем ДОУ: являются общие для всего детского сада 

события, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту детей со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 
 

Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

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. 
 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

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

организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

               Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 
 

Основные  Утренний и Мини-музеи Конкурсное 

традиции  вечерний круг  движение 

Праздники,  Утренний круг: «Любимая Рисунков 
       

Досуги,  Начало дня игрушка» Построек на снегу 

Выставки  создание   «Школьные  

  доброжелательного принадлежности» Панамок 

Экологические  настроения   «Военная  

акции  зарождаются и техника» Чтецов 

День добрых 
дел  обсуждаются   «Воздушный  

  образовательные флот» Лучший  снеговик 

  события    детского сада 

  вечерний круг:   
      

  Форма  рефлексии,  Наша армия 
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 обсуждение  сильна: конкурс 

 важных  моментов,  коллективных 

 прошедшего дня  работ 

 обсуждение  сильна: конкурс 

 важных  моментов,  коллективных 

 прошедшего дня  работ 

 

                       Структура учебного года в МБДОУ детском саду № 27: 

 

 Содержание деятельности  Временной период 

 Образовательная деятельность  С 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная С 1 сентября по 14 сентября 

 диагностика)      

 Рождественские каникулы  С 27декабря  по 10 января 

2 диагностический период (итоговая С 16 мая по 31 мая 

 диагностика)      

 Летний оздоровительный период  с 1 июня по 31 августа 

        

Структура образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым пребыванием 

детей в ДОУ 
 
 

Утренний блок  Дневной блок  Вечерний блок   

с 7 до 9   С 9.00до 15.30  С 15.30 до 19.00   

     

-взаимодействие с семьёй игровая деятельность  -взаимодействие с семьёй  

-игровая деятельность - образовательная - игровая деятельность  

-физкультурно-  деятельность  - физкультурно –  

оздоровительная работа -второй завтрак  оздоровительная работа  

-завтрак   -прогулка: физкультурно-  - совместная деятельность  

-совместная деятельность оздоровительная работа,  воспитателя с ребенком  

воспитателя с детьми в ходе совместная деятельность  -индивидуальная работа  

режимных процессов воспитателя  с  детьми по -прогулка   

- индивидуальная работа реализации  - - свободная   

- самостоятельная индивидуальная работа  самостоятельная   

деятельность  проектов,   деятельность детей по 

детей по интересам  экспериментальная и  интересам   

- различные виды детской опытническая деятельность, - различные виды детской  

деятельности по трудовая деятельность в деятельности  по 

ознакомлению   с родным природе   ознакомлению с родным  

         

 краем индивидуальная работа  краем 

  -самостоятельная    

  деятельность детей    

  по интересам    

  - различные виды детской    

  деятельности по   

  ознакомлению   с   родным   

  краем    
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1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей, 

эмоционально комфортной для ребенка воспитывающей среды в ДОУ. 

Приоритетные ориентиры воспитывающей среды в ДОУ: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», реализуемой в ДОО 

развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при 

организации развивающей предметной среды состоит в создании детям 

возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности 

и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды 

детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского 

сада объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние 

ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОУ. 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности 

Совместное оформление 

интерьера группы 

Дети  совместно  с  педагогами  оформляют  Центры  

активности  в  группе.,  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. 

Совместное оформление 

помещений ДОУ 

В музыкальном зале, физкультурном зале, 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 

Событийный дизайн Оформление предметно-пространственной среды ДОУ к 

значимым событиям и праздникам. Ко Дню открытых дверей,  

Новому  году,  Дню  Победы,  Дню  театра  и  других  

конкретных  событийных мероприятий.  Дети  совместно  со  

взрослыми  изготавливают  атрибуты,  подарки,  сувениры,  

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

Благоустройство  Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке 
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территории ДОУ 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) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

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

ДОУ. Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности в ДОУ является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

В ДОУ соблюдаются требования к сотрудникам: 

- 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 детей группы; 

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

- одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

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

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная цель - 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ.  

ДОУ учитывает изменяющийся формат взаимодействия родителей и педагогов: 

родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся 

союзниками, партнерами и помощниками педагогов, полноправными участниками 

образовательного процесса. 

В ДОУ осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в 

том числе: 

- обеспечение открытости воспитательной работы: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в воспитательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, в решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах воспитания детей дошкольного возраста; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 
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В ДОУ создан общесадовский родительский комитет. Заседания проводятся 1 раз 

в квартал. В повестку дня включаются вопросы о деятельности ДОО по развитию, 

обучению, воспитанию и физическому развитию детей дошкольного возраста – 

воспитанников ДОУ. 

В каждой возрастной группе создан групповой родительский комитет. Заседания 

проводятся 1 раз в квартал или по необходимости. В повестку дня включаются вопросы о 

взаимодействии коллектива возрастной группы и родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

В течение учебного года (октябрь, январь, май) в ДОУ проводятся общесадовские 

родительские собрания по темам, соответствующим целям и задачам годового плана ДОУ. 

Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год (октябрь, январь, май) 

по темам, соответствующим целям и задачам годового плана ДОУ с включением в 

повестку дня вопросов об особенностях развития, обучения и воспитания детей 

конкретной возрастной группы. При необходимости решения вопросов оперативного 

характера проводятся внеплановые родительские собрания. 

Детско-взрослая общность.  

Для детско-взрослой общности ДОУ характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 

взрослых 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 обладает своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Основной задачей считаем следующую: проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей). 

В течение учебного года в ДОУ проводятся организационно-педагогические 

мероприятия (тематические недели, тематические дня, выставки, смотры, конкурсы, 

экскурсии и др.) с участием детей всех возрастных групп и всего педагогического 

коллектива. 

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. 

Педагог 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 ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка с детьми разного возраста. 

Включенность ребенка в отношения со старшими детьми, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими детьми - это возможность для 
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ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения педагога в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в ДОУ направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. В ДОУ созданы необходимые 

условия нормальной жизни и развития детей: комфортная психологическая атмосфера, 

положительный эмоциональный настрой каждой возрастной группы, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов. 

В ДОУ каждый педагог соблюдает 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 ДОУ; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- проявляет уважительное отношение к личности воспитанника; 

- демонстрирует умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- демонстрирует умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- обладает уравновешенностью и самообладанием, выдержкой в отношениях с детьми и 

родителями; 

- демонстрирует умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- демонстрирует умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- демонстрирует умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

- обладает знаниями возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и 

использует их в практической деятельности; 

- внешний вид соответствует статусу педагога ДОУ. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания ДОУ. 

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. 

ДОУ осуществляет социальное партнерство: 
 

Учреждение Задачи, решаемые в совместной Формы работы 

 работе   

Тверской областной 1. Повышение квалификации 1. Курсы повышения 

институт педагогических и руководящих квалификации для всех категорий 

усовершенствования работников. педагогов; 

учителей (ТОИУУ)  2. Обучающие семинары по 
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  инновационным вопросам 

  педагогики; 

  3. Конкурсы профессионального 

  мастерства педагогов. 

Центр развития 1.Повышение квалификации 1. Участие педагогов всех 

образования города педагогических и руководящих категорий в постоянно 

Твери (ЦРО) работников в межкурсовой действующих семинарах; 

 период; 2. Организация и проведение 

 2. Подготовка к городских методических 

 профессиональным конкурсам; объединений педагогов; 

 3.Координация деятельности 3. Участие педагогов в 

 методической службы профессиональных конкурсах; 

 дошкольного учреждения 4. Организация и проведение 

 

   конкурсов для дошкольников; 

   5. Обучающие  семинары, встречи, 

   круглые столы с авторами 

   Программ дошкольного 

   воспитания, работниками 

   Министерства образования и 

   науки РФ, Тверской области. 

ГБУЗ КДБ №2 1.Сохранение и укрепление 1. Плановые медицинские 

  здоровья детей. мероприятия: обследования детей 

   врачами-специалистами, 

   вакцинация; 

   2. Совместная работа по 

   профилактике заболеваемости 

   воспитанников 

МОУ СОШ № 30 1.Реализация преемственности 1.Мероприятия для педагогов: 
  дошкольного и начального 1. Взаимопосещения педагогами 

  школьного образования. уроков в 1 классе и занятий в 

  2. Знакомство детей со школой. ДОУ; 

   -совместное проведение 

   конференций, совещаний 

   руководителей, педсоветов, 

   круглых столов, методических 

   мероприятий. 

   2. Мероприятия для детей: 

   -ознакомление со школой: 

   экскурсии детей на пришкольный 

   участок, в школьную библиотеку, 

   спортивный зал, классы; 

   -совместное проведение 

   праздников, развлечений, 

   спортивно-оздоровительных и 
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   трудовых мероприятий. 

   3. Мероприятия для родителей: 

   -совместное проведение 

   родительских собраний, 

   знакомство с учителями начальной 

   школы; 

   - проведение дня открытых дверей 

   - экскурсии по школе; 

   - консультации завучей, учителей 

   школы, учителей-логопедов ДОУ, 

   педагога-психолога ДОУ и школы 

   по вопросам адаптации детей к 

   школьному обучению 

 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания в МБДОУ детском саду № 27 реализуются во всех видах 

деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели и задач воспитания в ДОУ выступают 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). 
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Виды детской деятельности, организуемые в ДОУ 

 

игровая чтение 

(восприятие) 

коммуникативна

я 

познавательно- 

исследовательска

я 

продуктивная музыкально-

художественная 

двигательная трудовая 

Сюжетно-

отобразительные 

игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

бытовые, 

производственные, 

общественные. 

Театрализованные 

игры: 

игры-имитации (в 

том числе игры-

этюды), 

ролевые диалоги на 

основе текста, 

драматизации, 

инсценировки, 

игры-импровизации. 

Режиссерские 

игры: 

с игрушками-

персонажами, 

прдметами-

заместителями. 

Игры-

фантазирования (Т

РИЗ, «Грамматика 

фантазии» 

Дж.Родари и др.) 

Игры со 

строительным 

материалом: строи

тельными наборами, 

конструкторами, 

природным 

материалом: 

песком, снегом. 

Игры-

экспериментирован

ия с разными 

Восприятиелитерат

урных 

произведений с 

последующими: 

*свободным 

общением на  тему 

литературного 

произведения, 

  

*решением 

проблемных 

ситуаций, 

  

*дидактическими 

играми по 

литературному 

произведению, 

  

*художественно-

речевой 

деятельностью (см. 

раздел 3), 

  

*игрой-фантазией, 

  

*рассматриванием 

иллюстраций 

художников, 

придумыванием и 

рисованием 

собственных 

иллюстраций, 

  

*просмотром 

мультфильмов, 

  

*созданием этюдов, 

сценариев для 

театрализации, 

Свободное 

общение на разные 

темы. 

Художественно-

речевая 

деятельность: сочин

ение сказок, 

рассказов, стихов, 

загадок, пословиц, 

дразнилок; 

придумывание 

сценариев  для 

театрализованных 

игр-инсценировок. 

Специальное 

моделирование 

ситуаций 

общения: «Интервь

ю», «У меня 

зазвонил телефон», 

«Телеканал детского 

сада представляет» 

и др. 

Коммуникативные 

игры (на 

знакомство 

детей  друг с 

другом, создание 

положительных 

эмоций;  развитие 

эмпатии, навыков 

взаимодействия и 

др.) 

Придумывание 

этюдов для 

театрализации(неве

рбальные средства 

выразительности). 

Театрализованные, 

режиссерские 

игры, игры-

Опыты, 

исследования; 

игры-

экспериментирован

ия,  с разными 

материалами(см. 

раздел 1). 
Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 
Решение 

занимательных 

задач, проблемных 

ситуаций. 
Создание 

символов, схем, 

чертежей, моделей, 

макетов, 

алгоритмов (в 

уголке природы, 

лаборатории 

«Почемучка» и др. 

Просмотр 

познавательных 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

детских 

телепередач с 

последующим 

обсуждением. 

Рассматриваниеил

люстраций, 

фотографий впознав

ательных книгах и 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях. 
Создание 

тематических 

альбомов, 

коллажей, 

Рисование (гуашь, 

акварель, мелки, 

сангина, пастель, 

тушь); 

лепка (глина, 

пластилин, 

пластика); 

аппликация(бумага

, ткань, природные 

материалы) 

*по замыслу, 

*на заданную тему. 

Художественный 

труд(поделки  из 

бумаги, картона, 

поролона, 

ткани;природного, 

бросового 

материала и др.): 

*украшения к 

праздникам, 

*поделки для 

выставок детского 

творчества, 

*подарки, сувениры, 

*декорации к 

театрализованным 

спектаклям, 

*украшение 

предметов личного 

пользования и др. 

Конструирование 

из строительного 

материала и 

деталей 

конструктора: 

*по образцу (схеме, 

чертежу, модели), 

*по условиям, 

*по замыслу. 

Слушание соответ

ствующей возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирова

ние со звуками. 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюд

ы, танцы, 

хороводы, пляски. 

Попевки,  распевки

, совместное и 

индивидуальное испо

лнение песен. 

Драматизация песе

н. 

Музыкально-

театрализованные 

игры 

Музыкальные и 

музыкально-

дидактические 

игры. 

Концерты-

импровизации. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность: 

*музыкальное 

озвучивание картин 

художников, 

литературных 

произведений и др. 

Физические 

упражнения. 

Физминутки и 

динамические 

паузы. 

Гимнастика 

(утренняя, 

бодрящая, 

дыхательная). 

Ритмика, 

ритмопластика. 

Подвижные игры, 

игры с элементами 

спорта, игры-

соревнования. 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Народные 

подвижные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Спортивные 

упражнения: катан

ие на санках, 

скольжение, 

катание на 

велосипеде, 

плавание, 

гидроаэробика. 

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном 

уголке. 

Самообслуживание

. 

Дежурство(по 

столовой, по 

подготовке к 

совместной 

образовательной 

деятельности, в 

уголке природы – 

полив растений). 

Хозяйственно-

бытовой труд: 

*помощь в уборке 

группы, 

*перестановка в 

предметно-

развивающей среде 

группы и др. 

Труд в природе: 

*работа на осеннем 

участке – сбор 

урожая, заготовка 

природного 

материала для 

поделок; 

*работа на зимнем 

участке – 

изготовление 

кормушек для птиц, 

их подкормка; 

уборка снега, 

изготовление 

цветного льда; 

*работа на весеннем 

участке – 

изготовление 

скворечников и 

подкормка птиц; 

участие в посадке и 

поливке растений; 
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материалами: водо

й, льдом, снегом, 

светом, звуками, 

магнитами, бумагой 

и др. 

Дидактические 

игры: 

с предметами (в 

том 

числе сюжетно-

дидактические и 

игры-

инсценировки); 

настольно-

печатные; 

словесные (в том 

числе народные). 

Интеллектуальные 

развивающие 

игры: головоломки, 

лабиринты, 

смекалки; 

игры Никитина, 

Воскобовича и др. 

Подвижные (в том 

числе народные) 

игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры 

с элементами 

соревнований, игры-

аттракционы, игры 

с использованием 

предметов (мяч, 

кегли, кольцеброс, 

серсо и др.) 

Игры с элементами 

спорта: городки, 

бадминтон, 

настольный теннис, 

футбол, хоккей, 

баскетбол, волейбол. 

Досуговые 

игры:игры-забавы, 

игры-развлечения, 

интеллектуальные, 

празднично-

карнавальные, 

  

*театрализованным

и играми, 

  

*созданием 

театральных афиш, 

декораций, 

театральных кукол, 

  

*оформлением 

тематических 

выставок (н-р, 

«Сказки К.И. 

Чуковского» и др.) 

Проектная 

деятельность, н-р, 

«Детская 

киностудия» 

(создание 

мультфильма по 

литературному 

произведению). 

фантазирования по 

мотивам 

литературных 

произведений (см.р

аздел 1). 

Подвижные (в том 

числе народные) иг

ры с диалогом. 

Дидактические слов

есные (в том 

числе народные) иг

ры. 

Викторины. 

Проектная 

деятельность, н-р, 

«Напиши письмо 

Деду Морозу»; 

«Книжка-

малышка». 

стенгазет, н-р, 

«Знаете ли вы?», 

«Этот 

удивительный мир 

диких животных» и 

др. 
Оформление 

тематических 

выставок, н-р, 

«Предметы, 

которые нас 

удивили», «Игрушки 

наших дедушек и 

бабушек» и др. 
Оформление 

уголка природы. 
Создание 

коллекций (гербари

и, минералы, марки и 

др.) 
Ведение «Копилки 

вопросов» (в том 

числе запись с 

помощью рисунков, 

символов). 
Дидактические 

игры, 

интеллектуальные 

развивающие 

игры(см. раздел 1). 
Сюжетно-ролевые, 

режиссерские 

игры-путешествия, 

н-р, «Путешествие 

в Африку», 

«Путешествие на 

батискафе», 

«Космическое 

путешествие» и др. 
Поисково-

исследовательские 

проекты,н-

р,«Красная книга 

Ленинградской 

области»,«Путешес

твие в прошлое 

вещей», «Птицы – 

жители нашего 

Конструирование 

из бумаги: 

*по выкройке, 

*схеме (оригами). 

Свободное 

конструирование 

из природного 

материала (построй

ки из песка и снега). 

Творческая 

продуктивная 

деятельность 

с использованием 

нетрадиционных 

техник 

изобразительной 

деятельности(моно

типия, 

кляксография, 

оттиск, тиснение, 

набрызг и др.). 

Творческая 

продуктивная 

деятельность 

на развитие 

воображения и 

фантазии  («Жител

и неизвестной 

планеты», 

«Сказочное 

животное», 

«Необыкновенный 

вид транспорта», 

«Волшебное дерево» 

и др.) 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность: 

*рисование 

иллюстраций к 

литературным и 

музыкальным 

произведениям; 

*создание коллажей, 

панно, композиций  с 

использованием 

разных видов 

*работа на летнем 

участке –полив 

растений. 

Ручной 

труд(поделки  из 

природного и 

бросового 

материала, бумаги, 

картона, поролона, 

ткани, дерева и др.): 

*изготовление 

атрибутов для игры, 

*предметов для 

познавательно-

исследовательской  

деятельности и др. 

Проектная 

деятельность, н-р, 

«Наша группа» 

( детский дизайн) и 

др. 
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театрально-

постановочные. 

Проектная 

деятельность, н-

р, «Школа 

волшебников» 

(сочинение сценария 

и игра- инсценировка 

придуманной сказки. 

  

  

  

города» и др. 

  

продуктивной 

деятельности и др. 

Детский дизайн: 

*архитектурно–

художественное 

моделирование 

(«Цветочный 

город», «Наша 

улица», «Дворец 

Снежной королевы», 

«Страна чудес» и 

др.); 

*дизайн интерьера, 

одежды, украшений, 

посуды и др. 

Организация и 

оформление 

выставок. 

Проектная 

деятельность, н-р, 

«Подарок маме», 

«Новогодняя 

мастерская», 

«Детский сад 

будущего» и др.  
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Воспитательный процесс в МБДОУ детском саду № 27 строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные задачи 

решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Педагоги  так организуют воспитательный процесс, чтобы максимально обогатить 

детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности 

(амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы (пространство детской реализации). 

По форме участия взрослого все виды детской активности условно 

классифицированы  следующим образом: 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 

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 ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

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 
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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) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 



25 
 

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 
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2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие». 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное направление воспитания 

Содержание образовательной работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 
      Извлечение из ФГОС ДО  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

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

направления воспитания. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

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

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 

Описание реализации педагогической работы по  
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социально –коммуникативному развитию детей. 

 

ССЫЛКА: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

 

 

Блок №2. Трудовое воспитание 

 

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. 

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

(развитие игровой деят.) 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирован

ие основ 

безопасности 

Цель социально-коммуникативного развития: позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства 

Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития: (примерная 

общеобразовательная  программа «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы и др., стр. 49 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам программы «От 

рождения до школы» по возрастным группам 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

50-55 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 56-61 

Формирование основ безопасности 61-65 

Принципы социально-коммуникативного развития: 

-становление деятельности: игровой, общения, продуктивной, трудовой, познавательной 

-становление сознания: развитие речи, познавательное развитие, становление морального 

сознания и системы ценностей 

-становление личности: отношение к окружающему, к другим людям: доверие, авторитет, 

уважение прав всех детей; отношение к себе: формирование образа «Я», самооценки, образа 

своего будущего 

Направления социально-коммуникативного развития: 

-развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

-трудовое воспитание 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Средства социально-коммуникативного развития:  

-предметно-пространственная, игровая среда 

-способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, 

ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора 

-материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты к 

играм, 

-культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, 

музыкальные произведения 

-ТСО, ИКТ 
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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 воспитатели, педагоги, а также помощники 

воспитателя, вовлечённые в образовательный процесс должны сосредоточить свое 

внимание на следующих 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.

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1)  Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте).  

2)  Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и 

для всей группы.  

3)  Мотивы, побуждающие детей к труду:  

• интерес к процессу действий;  

• интерес к будущему результату;  

• интерес к овладению новыми навыками;  

• соучастие в труде совместно с взрослыми;  

• осознание своих обязанностей;  

• осознание смысла, общественной важности труда. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1)  «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения  

выполненного объема работы, а с учетом проявления;  

2)  заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий;  

3)  связь с игрой, которая проявляется:  

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;  

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;  

 во включении игровых действий в трудовой процесс;  

в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика 

 

Блок №3.  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Примерное содержание работы 

 

Ребенок и другие 

люди: 

Ребенок и природа: Ребенок дома: Ребенок и улица: 

• О несовпадении 

приятной внешности и 

добрых  намерений.  

• Опасные ситуации  

контактов с 

незнакомыми людьми.  

• В природе все  

взаимосвязано.  

•Загрязнение 

окружающей среды.  

• Ухудшение  

экологической 

• Прямые запреты и  

умение правильно  

обращаться с  

Некоторыми  

предметами.  

• Открытое окно,  

• Устройство 

проезжей  

части.  

• Дорожные знаки для  

водителей и 

пешеходов.  



29 
 

• Ситуации  

насильственного 

поведения со стороны 

незнакомого взрослого.  

• Ребенок и другие 

дети, в том числе 

подросток.  

• Если «чужой» 

приходит в дом.  

Ребенок как объект  

сексуального насилия. 

ситуации.  

• Бережное отношение 

к живой природе.  

• Ядовитые растения.  

•Контакты с 

животными.  

• Восстановление  

окружающей среды.  

 

балкон как  

источник опасности.  

• Экстремальные  

ситуации в быту. 

• Правила езды на  

велосипеде.  

• О работе ГИБДД.  

• Милиционер-  

регулировщик.  

• Правила поведения в  

транспорте.  

• Если ребенок  

потерялся на улице.  

 

 

2.1.2. Познавательное направление воспитания 

 

       Извлечение из ФГОС ДО 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности  и  

познавательной  мотивации;  формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений  о  социокультурных  

ценностях  нашего  народа,  об отечественных традициях и  праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.   

          Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности
 познания. 

          Ценность – знания. 
 

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.). 

 

Описание реализации педагогической работы 

по познавательному развитию детей 

 

ССЫЛКА: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление 

с предметным 

миром 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

(патриотическое 

воспитание) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Цель познавательного развития: развитие у детей познавательных интересов,  

интеллектуальное развитие 
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Принципы познавательного развития: 

-систематичности и последовательности 

-наглядности 

-доступности 

-взаимосвязи умственного, сенсорного и речевого развития 

-формирования элементарного осознания явлений мира и природы 

-обеспечения активной познавательно-поисковой практики 

-обогащения мотивации познавательной деятельности 

Направления познавательного развития: 

-развитие мышления, памяти, внимания, воображения: различные виды деятельности; 

вопросы детей; занятия по развитию логики; развивающие игры 

-развитие творчества: конструктивное творчество; театрально-игровое творчество (развитие 

речевой интонационной выразительности, театрализованные игры) 

-формирование специальных способов ориентации: экспериментирование с природным 

материалом; использование схем, символов, знаков. 

- ознакомление с социальным миром:  различные виды деятельности, занятия, беседы, 

экскурсии, проекты. 

Основные цели и задачи познавательного развития: (примерная общеобразовательная 

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

и до., стр.65-66) 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам программы 

«От рождения до школы» по возрастным группам 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 74-79 

Ознакомление с социальным миром 81-85 

Формирование элементарных математических представлений 67-74 

Ознакомление с миром природы 85-92 

Ознакомление с предметным окружением 79-81 

Средства познавательного развития: 

-общение взрослых и детей 

-насыщенная предметно-развивающая среда 

-элементарная экспериментальная и опытническая деятельность 

-художественная и природоведческая литература 

-ТСО, ИКТ 

-изобразительное искусство, музыка, театр 

-занятия по другим разделам программы 

 

                   Блок №3.  Ознакомление с социальным миром (патриотическое воспитание) 

 

        Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью.  

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где  

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести 

рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение.  

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим 

наш тульский край честным трудом.  

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 
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человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь 

в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- 

высокая духовность.  

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к 

родному краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. 

воспитание патриотических чувств.  

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно 

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 

интереса к общечеловеческим проблемам.  

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, 

уважениемсвоему 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 педагогический коллектив образовательного 

учреждения концентрирует свое внимание на следующих основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

своегонарода;

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детейк российским общенациональным традициям;

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения крастениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений   по образовательной 

области  
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«Познавательное развитие», реализуется через программу «Родной край». 

2.1.3. Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

    Извлечение из ФГОС ДО 

 

Речевое развитие включает овладение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 
Описание реализации педагогической работы 

по речевому развитию детей 
 

ССЫЛКА: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 
Тематические блоки ОО «Речевое развитие». 

Развитие речи Приобщение к художественной  

литературе 

Художественная литература 

Цель развития речи: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 

Основные цели и задачи развития речи: (примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и др., стр. 92. 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам программы «От 

рождения до школы» по возрастным группам 

Развитие речи 93-101 

Приобщение к художественной литературе 101-103 

Принципы развития речи: 

-взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

-коммуникативно -деятельностного подхода к развитию речи 

-развития языкового чутья 

-формирования элементарного осознания явлений языка 

-взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 

-обогащения мотивации речевой деятельности 

-обеспечения активной языковой практики 

Направления развития речи: 

-развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

-воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

-формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

словообразование 

-развитие связной речи: диалогическая (разговорная речь); 

 монологическая речь (рассказывание) 

-формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове 



33 
 

-воспитание любви и интереса к художественному слову 

Методы развития речи: 

-Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности ( наблюдения в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная деятельность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

-Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на наглядный материал 

-Практические: дидактические игры и упражнения, игры-драматизации, инсценировки, 

пластические этюды, хороводные игры 

 

Средства развития речи: 

-культурная языковая среда 

-ТСО, ИКТ 

-художественная литература 

-картины, фотоальбомы, иллюстрации 

-предметы изобразительного искусства и народного творчества 

-музыкальные произведения 

-разные виды театра 

 

 

 

2.1.4. Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
     Извлечение из ФГОС ДО 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 
 

Описание реализации педагогической работы 

по художественно-эстетическому развитию детей 
 

ССЫЛКА: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 
Тематические блоки ОО « Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

Цель художественно-эстетического развития: формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; удовлетворение потребности детей в творческом 

самовыражении 
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Основные цели и задачи художественно-эстетического развития: (примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы и др., стр.104) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам программы 

«От рождения до школы» по возрастным группам 

 

Приобщение к искусству 105-109 

Изобразительная деятельность 109-122 

Конструктивно-модельная деятельность 122-125 

Музыкальная деятельность 125-130 

Средства художественно-эстетического развития: 

-художественно-эстетическая среда 

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и 

народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения 

-ТСО, ИКТ 

-различные виды театра 

 

 
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, воспитатели и педагоги 

должны сосредоточить свое внимание на следующих 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 образовательного учреждения; 

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. 
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Направления деятельности воспитателей и педагогов по эстетическому 

воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском, как родном языке;

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.

 

 

2.1.5.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

 
      Извлечение из ФГОС ДО 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Ценность – здоровье. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

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

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение  построения  образовательного  процесса  физического  воспитания  

детей

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление  опорно-двигательного  аппарата;  развитие  двигательных  способностей, 

- обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
 

Направления деятельности воспитателей и педагогов, вовлечённых в 

образовательный процесс: 
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 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;

 введение оздоровительных традиций в ДОО.

Описание реализации педагогической работы 

по физическому развитию детей 

 

ССЫЛКА: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

Тематические блоки ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Цель физического развития: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа 

жизни 

Основные цели и задачи физического развития: (примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и др., стр.131)  

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам программы «От 

рождения до школы» по возрастным группам 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 131-134 

Физическая культура 134-138 

Принципы физического развития: 

-Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее обучение; доступность; 

воспитывающее обучение; учёт индивидуальных и возрастных особенностей; сознательность и 

активность ребёнка; наглядность 

-Специальные: непрерывность; последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

цикличность 

-Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования деятельности и 

отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная направленность всего образовательного 

процесса; осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

 

Направления физического развития: 

-Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с выполнением упражнений; 

направленной на развитие физических качеств координации и гибкости; способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; связанной с правильным, не наносящим вреда 

организму, выполнением основных движений 

-Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

-Становление ценностей здорового образа жизни: овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Методы физического развития:  

-Наглядный: наглядно-зрительные приёмы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно-слуховые приёмы: музыка, песни; 

тактильно-мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя) 

-Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция 

-Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение упражнений в 

игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме 

Средства физического развития: 

-физкультурно-оздоровительная среда в спортзале, в группах 

-эколого-оздоровительная среда на территории 

-атрибуты спортивных игр 

-ТСО, ИКТ 

-Психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода бодрствования) 
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- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учётом сезонных и погодных условий 

региона 

 

Здоровье- сберегающие технологии: 

Медико-профилактические: организация мониторинга здоровья дошкольника; организация и 

контроль питания детей; физическое развитие детей; закаливание; организация профилактических 

мероприятий; организация обеспечения выполнения требований СанПиН; организация здоровье- 

сберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные: развитие физических качеств, двигательной активности в 

режиме дня, становление физической культуры, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, 

профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, воспитание привычки и 

повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

 
 
       
     Блок № 1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Примерные виды интеграции области « 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 

«Физическая культура» (развитие физических 

качеств и накопление двигательного опыта как 

важнейшее условие сохранения и укрепления 

здоровья детей) «Социализация» 

(формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения в 

части здорового образа жизни) 

«Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности, 

в том числе здоровья) 

 «Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и здорового образа жизни) 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека)  

 «Труд» (накопление опыта 

здоровьесберегающего поведения в труде, 

освоение культуры здорового труда) 

«Чтение художественной литературы» 

(использование художественной литературы 

для обогащения и закрепления содержания 

области «Здоровье») 

 «Художественное творчество»  

(использование продуктивных видов 

деятельности для обогащения и закрепления 

содержания области «Здоровье») 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

          Деятельность коллектива МБДОУ детского сада № 27 по реализации вариативной 

части Программы ориентированная на специфику условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Вариативная часть программы представлена 

дополнительными общеобразовательными программами. 

        Дополнительные общеобразовательные программы реализуются через совместную 
деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении 
режимных моментов. Работа проводится как в первой, так и во второй половине дня. 

           Цели и задачи реализации парциальных, дополнительных программ 

Название 

дополнительных 

программ, автор-(ы) 

Цели и задачи 

«Основы 

безопасности 

Цели: 

- воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 
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жизнедеятельности 

детей» 

Р.Б.Стеркиной, 

Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой 

неожиданных ситуациях. 

Задачи: 

- сформировать у ребенка навыки разумного поведения;  

- научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице: в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными 

и ядовитыми растениями; - способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.  

«Юный акробат» Цель: 

Углубленное обучение детей акробатическим упражнениям в 

доступной для них форме. 

Задачи: 

• оздоровительные: 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- укрепление мышечного корсета; 

- формирование правильной осанки; 

- профилактика плоскостопия; 

- укрепить мышцы дыхательной системы, 

• образовательная: 

- обучение акробатическим упражнениям, 

- формирование двигательных навыков и совершенствование 

 двигательных способностей – ловкости, силы, гибкости, быстроты 

реакции, ориентировки в пространстве, вестибулярного аппарата; 

- научить детей владеть своим телом; 

• развивающие: 

 - развитие творческих способностей детей, духовное, нравственное и 

  физическое совершенствование; 

• воспитательные: 

 - формирование познавательного интереса и желание заниматься 

спортом и радоваться своим достижениям, 

• психологические: 

- снятие психологической напряженности; 

- воспитание сознательной дисциплины, воли. 

Инструментально-

вокальный  кружок 

«Непоседы» 

Цель: 

– формирование эстетической культуры дошкольника;  

развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление 

певческого дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции.  
Задачи: 

- Формирование интереса к вокальному искусству. 

- Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; 

постепенно расширяя диапазон. 

- Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

- Развитие умений различать звуки по высоте;  

- Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного 

певческого дыхания, артикуляции. 

- Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни. 

- Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию 

естественным голосом, без напряжения),  

- Совершенствование вокально-хоровых навыков. 
Программа 

«Оригами» 
Цель: 

Побудить творческую активность детей, стимулировать воображение, 

желание включаться в деятельность. 

Задачи: 

 -. Развитие       наблюдательности,       пытливости       ума,       
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логических способностей,        памяти,        самостоятельности,        

инициативности, способности к творческому самовыражению; 

- Обучение чтению чертежей, по которым складываются фигурки; 

- Обеспечение   эмоционального   благополучия   каждого   ребенка,   

его положительного самоощущения; 

- Формирование положительного отношения к сверстникам. 

- Развитие мелкой моторик и рук в процессе складывания фигурок 

оригами 

  

В работе с детьми компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата используются следующие программы: 

Название дополнительных 

программ, автор-(ы) 

Цели и задачи 

.  

- Программа 

Т.В.Филичеевой, 

Г.В.Чиркиной 

«Подготовка к школе 

детей с общим 

недоразвитием речи» для 

детей 5-6, 6-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в 

формировании фонематической стороны речи. 

Задачи: 

- развитие интонационной выразительности речи:  

Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических 

компонентов. 

- Развитие речевого дыхания. 

- Постановка звуков и ввод их в речь. 

- Развитие и совершенствование фонематических процессов: 

анализа, синтеза, восприятия и представлений.  

- Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по 

русскому языку в школе, профилактика психологических 

трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. 

- Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

- Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование 

связного высказывания в процессе работы над фонетико-

фонематической стороной речи. 

- Профилактика нарушений письменной речи.  

-Развитие      психических функций:     слухового     внимания, 

зрительного   внимания,   слуховой  памяти, зрительной   памяти, 

логического мышления, пространственной ориентировки в 

системе коррекционной работы, направленной на устранение 

фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

-Программа Н.В.Нищева « 

Коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группа 

детского сада для детей с 

ОНР» для детей 3-5 лет. 

 

Цель: 

- является построение системы коррекционно-развивающей работы 
в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в 
возрасте с 4  

Задачи: 
является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

 

О.В.Козырева «Лечебная 

физкультура для 

дошкольников» 

Цель: 

- формирование физически и психологически здоровой личности; 

- предупреждение заболеваний у детей дошкольного возраста. 
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Задачи: 

1.Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их 

физическое развитие, повышать свойства организма, улучшать 

физическую и умственную работоспособность; 

2.Формировать у всех участников образовательного процесса 

осознанное отношение к своему здоровью; 

3.Воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни как 

показатели общественной культуры; 

4.Развивать основные физические способности (быстроту, силу, 

выносливость, ловкость); 

5.Формировать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки, обучать новым видам движений, основанных на 

приобретенных знаниях и мотивациях физических упражнений; 

6.Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических 

норм и культуре быта, связывая воедино элементы 

анатомических, физиологических и гигиенических знаний; 

7.Создать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену 

нервной систему ребенка, комфортное самочувствие, 

психическое и физическое развитие. 

 

 

Региональный компонент программы: 

Исходя из этих особенностей, определены требования к содержанию образования: 

• содержание образовательной программы должно учитывать региональные, 

национальные и этнокультурные особенности автономного округа; 

• формирование экологического восприятия мира, навыков экологического 

взаимодействия с ним; 

• - формирование любви к природе Тверского края, знаний его истории, уважения к 

национальным и культурным традициям народов, его населяющих. 

Региональный компонент предусматривает: 

 Построение содержания программы на местном материале с целью воспитания и 

уважения к своей малой родине; 

 Приобщение ребёнка к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национальным культурным традициям, произведениям 

местных композиторов. Дети, совместно со взрослыми, познают традиции Твери и 

Тверской области. 

Цель данного раздела программы: развитие познавательной сферы ребёнка, через  

воспитание любви к родному краю 

Система работы по реализации регионального компонента включает: 

- экспериментирование с объектами живой и неживой природы (объектами для 

изучения выступает живая и неживая природа Тверской области), что позволяет ребенку 

не только делать открытия и выводы, но и наблюдать их в окружающей природе, 

соотносить умозаключения с результатами практической деятельности; 

- ознакомление детей  с национальной культурой и искусством Твери и Тверской 

области (знакомство с художественными произведениями местных поэтов и писателей, 

художников, продуктивная деятельность  по отражению особенностей природы Твери, 

животного мира, музыкальная деятельность по ознакомлению с жанрами национального 

фольклора); 

- познавательная деятельность по ознакомлению с историей родного края, его 

достопримечательностями, особенностями климатических условий, месторасположением 

региона, многонациональным составом населения, коренными народностями, его 

населяющими, особенностями их быта, промыслами. 

              Региональный компонент реализуется через образовательную деятельность по ОО 

«Познавательное развитие», ОО «Художественно-эстетическое развитие», ОО «Речевое 

развитие». Региональный компонент реализуется, начиная средней группы до 
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подготовительной группы. В рамках решения поставленных задач в ОО оформлены 

уголки родного края. 

 технологии по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию 

русского народа «Родной край» (разработана на основе программы Князевой О.Л., 

Маханевой М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб.: 

Детство-Пресс, 1998.).  

 

Название дополнительных 

программ, автор-(ы) 

 

Цели и задачи 

 

Программа «Родной край» 

Цель программы – создать у детей представления о 

неразрывной связи истории родного города с историей нашей 

страны. 

 Задачи: 

- научить понимать зависимость места и роли в обществе 

ребенка от его выбора и 

активности, помочь осознать принадлежность к своему 

народу, государству; 

- развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, 

дому, детскому саду, улице, микрорайону, городу Тверь, 

Тверскому краю; 

- формировать бережное отношение к природе, культурно-

историческим ценностям; 

- развивать интерес к прошлому и настоящему города Тверь, 

родного края; 

- формировать чувство ответственности за все, что 

происходит в городе, сопричастности к этому; 

- воспитывать чувство гордости за своих земляков, уважения 

к их труду, подвигам 

 

 

Описание образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию  

программы «Родной край». 

 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений   по образовательной 

области  

«Познавательное развитие», реализуется через программу «Родной край» 

(авторская) 

     Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию 

русского народа «Родной край» представлена следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев» (Тверь – город мастеров); 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Природа родного края» 

 «Мы – правнуки Победы». 

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми 

образовательными областями. 
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Примерная модель образовательного процесса с учетом национальных и социокультурных 

условий 

 

Ранний возраст 

Образовательные 

области 

Формы работы, содержание мероприятий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- совместные сюжетные игры и игровые ситуации с целью развития 

эмоциональной отзывчивости ребенка по отношению к сверстникам; 

- ситуации «чистого общения» (без игрушек) с целью развития 

эмоциональной отзывчивости ребенка по отношению к сверстникам; 

- дидактические игры с игрушками с целью формирования у детей 

заботливого отношения к куклам и игрушкам, олицетворяющим животных; 

- педагогические ситуации в режимных моментах с целью развития 

эмоциональной отзывчивости ребенка по отношению к сверстникам 

(«Давай поможем Насте...», «Помоги мне...»). 

 

 

 

 

    Старший дошкольный возраст 

Образовательные 

области 

Формы работы, содержание мероприятий 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой родного края: 

- сбор коллекций, 

- прогулки по экологической тропе ДОУ, 

-  акции, проекты по краеведению.  

Ознакомление с окружающим миром: 

- экскурсии по ДОУ, 

- экскурсии по близлежащим улицам, 

- посещение парка, детской библиотеки, 

- посещение памятных мест (в сопровождении родителей) 

- беседы «Улицы моего города», «Моя дорога в детский сад», «Родина 

большая и малая», 

-  беседа «Главные символы большой и малой родины» -выставки, 

конкурсы. 

Ознакомление с прошлым родного края: 

- посещение музея, 

- рассматривание открыток, фотографий о прошлом родного края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ознакомление с изобразительным искусством Тверского края: 

- рассматривание репродукций картин художников Тверского края, 

- знакомство с народным творчеством: Торжоская глиняная игрушка, 

Колязинское кружево; 

- творческие проекты; 

- посещение выставок (в сопровождении родителей); 

- развлечения, досуги на краеведческом материале. 

Речевое развитие - игры-путешествия по родному краю; 

- виртуальные экскурсии; 

- проекты; 

- беседы по фотографиям, открыткам о родном крае; 

- мифы, легенды родного края; 

- чтение стихов, рассказов. 

Физическое развитие - встречи с известными спортсменами Тверской области; 

- физкультурный досуг «Игры наших бабушек и дедушек»; 

- День здоровья; 



43 
 

- участие детей вместе с родителями в спортивных мероприятиях  

Социально- коммуни-

кативное 

- рассматривание фотографий, картинок о труде людей Твери и 

Тверской области; 

- беседа «Профессии моих родителей». 

 

      Формы организации работы с детьми: 

- экскурсии ; 

- экскурсии в  детскую библиотеку; 

-        совместные праздники детей подготовительной к школе группы; 

-       спортивные досуги детей подготовительной к школе группы. 

    

     Художественно-эстетическое направление представлено следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

Региональный компонент представлен следующими разделами: 

 «Мой город, его достопримечательности и история» 

 « Трудовая Тверь» 

 «Мы – правнуки Победы». 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста в ОО строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

В ОО осуществляют деятельность общесадовский и групповые родительские 

комитеты (см. раздел 1.2.3.) 

           В ОО осуществляют деятельность консультационный пункт. 

            В ОО осуществляет деятельность Попечительский совет . 

Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-делового, личностно-

ориентированного общения с родителями на основе общего дела. 

Основная задача родителя - решение конкретных задач, которые связаны с вопросами 

воспитания и развития детей. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

Информационно-аналитические формы 

Основными целями информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на информационно-аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, 

 личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольной образовательной 

организации, повышение эффективности воспитательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно 
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отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирова-

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, 

интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии педагога и родителя. Источником информации в данном случае 

служит словесное или письменное суждение человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью педагог получает ту 

информацию, которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых (ре-

спондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т. п. (все то, что нельзя изучить другими методами), с дру-

гой — делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых 

социологов существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса 

никогда не может гарантировать полной достоверности информации) 

 

Познавательные формы 

 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 

значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания.  

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнениями друг с другом при полном равноправии каждого 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью является привлечение родителей к активному осмыслению 

проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его индивидуальных 

потребностей 

Общее родитель-

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Родительский тре-

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая бе-

седа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско- родительские отношения; помогают по-
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новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми 

Клуб для родите-

лей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями - что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей 

среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, 

его традициями, правилами, особенностями воспитательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и 

понаблюдать за педагогическим процессом, режимными моментами, 

общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности 

Эпизодические по-

сещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в обстановке отличной от домашней 

 

Досуговые формы 

 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать добрые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

Выставки 

творческих 

работ 

родителей и 

детей  

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 

Наглядно-информационные формы 

 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольной 

образовательной организации, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 

воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт ОО в Интернете, выставки детских работ, фотовыставки, 
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рекламу в средствах массовой информации, информационные проспекты, 

видеофильмы; фотовыставки и информационные проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, 

что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное - 

через газеты, организацию тематических выставок; информационные 

стенды; записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Организационный 
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3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ детского сада № 27 обеспечивает 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 МБДОУ детского сада № 27 направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания при переходе 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 и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в 

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

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя 

сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Процесс проектирования уклада МБДОУ детского сада № 27 включает следующие 

шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОУ. 

Устав ДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОУ: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 
 

разработку традиций и ритуалов ДОУ; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 
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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, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

 

Событие – это единица воспитания. 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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть 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 ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ происходит в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в разных видах деятельности (игра, 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 и Тверского региона; 

- создание творческих детско-взрослых проектов, проведение социальных акций. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому 

педагогу создавать 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 

Предметно-пространственная среда (далее - РППС)  отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 
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 игрушки. 

В МБДОУ детском саду № 27 создана РППС в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования, образовательной программы, в каждой группе с учетом 

возрастных особенностей детей и уровнем развития группы. 

РППС:  

- отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствует их принятию и раскрытию ребенком; 

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится ДОУ; 

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности с 

педагогами и сверстниками. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира; 

- 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 отражаются и сохраняются в 

среде; 

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта; 

- предоставляет ребенку возможность знакомства с особенностями культурного и 

исторического наследия России и Тверского региона.  

Игрушки, материалы и оборудование в ОО соответствуют задачам воспитания детей 

дошкольного возраста на каждом возрастном этапе. 

 

3.4. Кадровый потенциал реализации  Программы 

 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее реализации в ОО 

и каждой возрастной группе. Педагогические работники, реализующие Программу, 

обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий воспитания и 

развития детей: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержка индивидуальности и инициативы детей; 

- построение вариативного  развивающего образования; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания 

ребенка 

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; 

- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания детей; 

- для организационного и методического сопровождения процесса реализации Программы. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

            Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые 

вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания. 

           Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания: 

- Программа развития МБДОУ детского сада № 27. 

- Годовой план работы МБДОУ детского сада № 27 на учебный год 

- Календарный учебный график; 
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- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ. 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ детского сада № 27 разделе 

«Документы», «Образование» 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В МБДОУ детском саду № 27 созданы материально-технические условия реализации 

Программы, позволяющие реализовать ее цели и задачи, в том числе: осуществлять все виды 

детской деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой 

дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

их особых образовательных потребностей; организовывая участие родителей воспитанников 

(законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии; обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологии её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) с учётом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников; эффективного использования 

профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников ОО, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; эффективного управления организацией, с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

МБДОУ детский сад № 27 имеет необходимые условия для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

- учебно-методический комплект Программы; 

- помещения для занятий и свободной деятельности детей. Проведения режимных моментов; 

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 

обучения и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, 

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

           Примерный перечень игр и игровых упражнений, литературного, иллюстративного и 

музыкального материала, используемого в образовательной деятельности с детьми; перечень 

оборудования и материалов для развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

и группах для детей представлен в УМК. 

 

3.7. 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 ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОУ 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 ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения 
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каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

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

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

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

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

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. 

В МБДОУ детском саду №27 есть группы, компенсирующей направленности, 

которые осуществляют образовательную деятельность по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее – АОП ДО).  
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АОП ДО - это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА), учитывающая ряд факторов, 

определяющих специфику их целостного развития: 

- индивидуальные потребности ребенка c НОДА, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(далее - особые образовательные потребности); 

- особенности физического состояния детей с НОДА и необходимость применения 

коррекционных методик, рекомендуемых профильными специалистами. 

Основными участниками реализации АОП ДО являются: дети  дошкольного возраста 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, родители (законные представители), 

педагоги. 

ДС обеспечивает всестороннее развитие детей и успешную подготовку к обучению в 

школе. 

Основными особенностями воспитательно-образовательного процесса                       в 

ДС является коррекция и компенсация функций опорно-двигательного аппарата ребёнка и 

вторичных отклонений в его развитии, интегрированный подход в работе с детьми, 

заключающийся во взаимодействии различных категорий кадров: медицинского персонала, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателей, 

инструктора по физической культуре.  

Такие направления создания адаптивной образовательной среды, как гибкий режим, 

учет индивидуальных особенностей ребенка, решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в 

рамках организованной образовательной деятельности и при проведении режимных 

моментов с малыми подгруппами и индивидуально дают положительные результаты, 

позволяют достичь желаемых целей. 

Педагоги дают ребенку возможность быть самим собой; организуя разнообразную 

учебно-воспитательную деятельность, создавая условия для сохранения его здоровья. 

Ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии со своими 

потребностями, способностями и возможностями. 
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3.8. Календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
 

         Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками в 

2022-2023 учебном году. 

Патриотическое воспитание 
 

(Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине) 
 

Тема мероприятия Возраст Ориентировочное Ответственные 
 

 воспитанников время проведения  
 

    
 

Организация цикл бесед и 
3-7(8) лет В течение периода Старший 

 

  воспитатель,  

занятий патриотического 
   

  воспитатели  

содержания 
  

 

  муз. руководители  

    

    
 

Организация выставок, 3-7(8) лет В течение периода Старший 
 

  

воспитатель, 
 

оформление группового   
 

  

воспитатели 
 

пространства к памятным датам   
 

  

муз. руководитель 
 

и значимым событиям   
 

   
 

    
 

День народного единства, 3-7 (8)лет ноябрь Воспитатели 
 

беседы   муз. руководитель 
 

«Россия великая наша держава!»    
 

День матери, досуги в группах 3-7 (8) лет ноябрь Воспитатели 
 

  

муз. руководители 
 

«Самая лучшая мама на свете»   
 

   
 

    
 

День защитника Отечества 5-7(8) лет февраль Старший 
 

спортивный праздник   воспитатель, 
 

«С физкультурой я дружу –   воспитатели 
 

в родной Армии служу!» 
    

 

 5-7(8) лет май Старший 
 

Конкурс патриотической песни 
  воспитатель, 

 

  воспитатели 
 

«Этот День Победы!»   муз. 
 

   руководители 
 

    
 

Целевые прогулки в памятные 
4-7(8) лет январь Воспитатели , 

 

 
май старший  

даты  к памятникам воинской 
 

 

  
воспитатель  

славы 
  

 

   
 

    
 

День России 3-7(8) лет июнь воспитатели 
 

«Мой дом – моя Россия»   муз. руководитель 
 

 

Социальное направление 
 

Тема мероприятия Возраст Ориентировочное Ответственные 

 воспитанников время проведения  
    

День хорошего воспитания 3-7(8) лет сентябрь воспитатели 

Беседы в группах «Что такое   муз. руководитель 

хорошо и что такое плохо?»    

День пожилого человека 3-7(8) лет Октябрь воспитатели 
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Выставка рисунков «Бабушка   муз. руководитель 

рядышком с дедушкой»    

Беседа «Дорогие мои старики»    

Акция  «Шкатулка добрых дел» 3-7(8) лет Ноябрь воспитатели 

   муз. руководитель 
    

 

Мастерская  «Вместе с мамой» 3-7 (8)лет ноябрь воспитатели 
 

Концерт   муз. руководитель 
 

«Мамочка милая, мама моя…»    
 

День вежливости 3-5 лет Январь воспитатели 
 

Викторина «Волшебные слова» 
5-7(8) лет 

 муз. руководитель 
 

«Ежели Вы вежливы и к совести   
 

   
 

не глухи»…    
 

Литературная гостиная 3-7(8) лет Март воспитатели 
 

«Книжкины  именины»   муз. руководитель 
 

    
 

День семьи, любви и верности 3-7(8) лет июль воспитатели 
 

тематическое занятие «Мама,   муз. руководитель 
 

папа я – дружная семья»    
 

 

Патриотическое  
(Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники) 

 

Тема мероприятия Возраст Ориентировочное  Ответственные 

 воспитанников время проведения    
       

День народных песен, стихов и 3-5 лет  ноябрь   воспитатели 

потешек.       

Посиделки 3-5 лет  январь   воспитатели 

«В гостях у сказки»       

Гуляние – развлечение 3-7(8) лет  март   Воспитатели 

«Широкая Масленица»    Муз. руководитель 
       

Ярмарка – развлечение 3-7(8) лет  апрель   Воспитатели 

«Этой ярмарки краски!»    Муз. руководитель 

 Трудовое      
(Формирование позитивных установок к труду)   

      

Тема мероприятия Возраст  Ориентировочное  Ответственные 

 воспитанников  время проведения   
      

Организация дежурства по 3-7(8) лет  В течение периода  воспитатели 

столовой, в уголке погоды и       

природы, по занятиям       
      

Организация уголков с 3-5 лет  В течение периода  воспитатели 

гендерной направленностью       

«Хозяюшка»       

«Папе помогаю!»       

Пополнение атрибутами ролевых 3-7(8) лет  В течение периода  воспитатели 

игр профессиональной       

направленности:  «Ателье»,       

«Кафе», «Супермаркет»,       

«Парикмахерская»,       

«Поликлиника», «Почта»       
      

Акция: «Покормим птиц зимой» 5-7 (8)лет  В зимний период  воспитатели 

(изготовление кормушек)       
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Фестиваль  «Семейная династия» 5-7(8) лет      
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Оформление фотоальбома 4-7(8) лет  В течение периода  Воспитатели 
 

«Профессии»        
 

Знакомство с профессиями        
 

Продолжать оформление 2- 7(8) лет  В течение периода  Творческая 
 

музея профессий      группа 
 

      педагогов 
 

 Познавательное    
 

(Формирование основ экологического сознания) 
 

      
 

Тема мероприятия Возраст Ориентировочное  Ответственные  
 

 

воспитанник

ов время проведения     
 

        
 

Проект (краткосрочный) 3-7(8) лет  По плану   воспитатели  
 

«Очистим природу от мусора»        
 

Конкурс поделок из бросового 3-7(8) лет В течение периода   воспитатели  
 

материала «Что бы в дело шли   по плану     
 

отходы  для спасения природы!»        
 

       
 

Изготовление дидактических 5-7(8) лет В течение периода   воспитатели  
 

пособий и рекламных буклетов        
 

«Это всем легко понять, мусор        
 

надо разделять!»        
 

Акция «Птичья столовая» 5-7(8) лет декабрь, январь,   воспитатели  
 

   февраль     
 

       
 

Создание игровых центров: 3-5 лет В течение периода   воспитатели  
 

«Ветеринарная клиника»,        
 

«Центр помощи животным, 
5-7 (8)лет 

      
 

попавшим в трудную ситуацию»       
 

       
 

        
 

Акция «Украсим город!» 5-7(8) лет  апрель - май   воспитатели  
 

сезонное оформление клумб        
 

Посадка и выращивание рассады        
 

        
 

Игра по станциям 5-7(8) лет  май   воспитатели  
 

«Природа наш дом»        
 

  
(Формирование основ безопасности и жизнедеятельности) 

 

Тема мероприятия Возраст Ориентировочное Ответственные 

 воспитанников время проведения  
    

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 
    

Организация бесед с детьми 5-7(8) лет В течение периода Воспитатели 

старшего дошкольного возраста:    

«В мире опасных предметов»    

«Безопасность дома и на улице»,    

«Безопасность на воде»,    

«Безопасность в лесу»,    

«Дикие и домашние животные»    
    

Организация дидактических игр 3-7(8) лет В течение периода Воспитатели 

«Погасим огонь», «Опасно –    

неопасно»,  Служба спасения:    

101, 102, 103, единая служба 112    
    

Выставка детских рисунков на 3-7(8) лет Апрель-май Воспитатели, 

тему: «Безопасность глазами   Старший 

детей». «Не шути с огнем!»   воспитатель 
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Подвижные игровые ситуации: 5-7(8) лет В течение периода Воспитатели 
 

«Пожарные на учениях»    
 

«Юный пожарный»    
 

«Самый ловкий»    
 

    
 

Художественная литература: 3-7(8) лет В течение периода Воспитатели 
 

С. Маршак «Рассказ о    
 

неизвестном герое», «Пожар»    
 

Е. Хоринская «Спичка-    
 

невеличка»,    
 

А. Шевченко «Как ловили    
 

уголька»,    
 

Л. Толстой «Пожарные собаки».    
 

Загадки, пословицы, поговорки.    
 

     

Информирование родителей 3-7 (8)лет В течение периода Воспитатели 
 

через материал, представленный   методист 
 

на стендах «уголков    
 

безопасности», посредством    
 

сайта.    
 

    
 

Практические учебные 3-7(8) лет По плану Воспитатели 
 

тренировки по эвакуации   Ответственный за 
 

воспитанников по сигналу.   эвакуацию 
 

    
 

Художественная литература    
 

для чтения и заучивания:    
 

С. Михалков «Моя улица»,    
 

«Велосипедист»,    
 

«Скверная история»;    
 

С. Маршак 
3-7(8) лет В течение периода Воспитатели  

«Милиционер», «Мяч»;  

   
 

В. Головко    
 

«Правила движения»;    
 

С. Яковлев «Советы    
 

доктора Айболита»;    
 

А. Северный «Светофор» и др.    
 

Викторина «Улицы родного 
4-7(8) лет Ноябрь-декабрь воспитатели 

 

города»  

   
 

    
 

Развлечение «Путешествие по 
3 -7(8) лет 

октябрь 
воспитатели 

 

стране дорожных знаков»  
 

   
 

    
 

Выставка детских рисунков 
3 -7 (8)лет февраль воспитатели 

 

«Дорога. Ребенок. Безопасность»  

   
 

     

Минутки безопасности 
2 -7(8) лет ежедневно воспитатели 

 

 
 

    
 

Акция «Красный, желтый, 
3 -7(8) лет май воспитатели 

 

зеленый»  

   
 

     

Организация уголков дорожной   
Воспитатели 

 

безопасности (пополнение   
 

учебными пособиями и 3-7(8) лет В течение периода старший 
 

обновление атрибутов)   воспитатель 
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Физическое развитие и культура здоровья 

 

Тема мероприятия Возраст Ориентировочное Ответственные 

 воспитанников время проведения  
    

Организация закаливающих 3-7(8) лет В течение периода Старший 

процедур «Будь здоров без   воспитатель 

докторов!»   воспитатели 
    

Тематический досуг 3-7(8) лет сентябрь Старший 

«В гостях у зубной Феи»   воспитатель, 
   воспитатели 
    

Космические старты 5-7(8) лет апрель Старший 

«В путешествие к далеким   воспитатель 

звездам»   воспитатели 

Русские народные подвижные 5-7(8) лет май Музыкальный 

игры «Богатырская наша сила!»   руководитель 

   воспитатели 

Цикл бесед: Доктор Витамин 3-7 (8)лет июнь  

о здоровом питании   воспитатели 
    

День здоровья «Спорт нам 3-7(8) лет июль  

поможет силы умножить!»   воспитатели 
    

 

 

Творческие конкурсы 
 

Тема мероприятия Возраст Ориентировочное Ответственные 
 

 воспитанников время проведения  
 

    
 

Выставка поделок из природного 
  Старший 

 

2-7(8) лет сентябрь воспитатель,  

материала  «Краски осени»  

  воспитатели  

   
 

     

Творческая  выставка  « Мой 
  Старший 

 

2 -7(8) лет октябрь воспитатель,  

любимый  уголок Твери»  

  воспитатели  

   
 

     

Творческий конкурс «Звезды на 
  Старший 

 

2 -7 (8)лет ноябрь воспитатель,  

ладошке»  

  воспитатели  

   
 

     

Конкурс «Елки праздничный 3-5 (8)лет  Старший 
 

 

воспитатель, 
 

наряд!» (изготовление елочных  декабрь  

 

воспитатели 
 

игрушек) 5-7(8) лет  
 

  
 

    
 

Фотовыставка «В здоровом теле, 
2-7(8) лет январь Воспитатели  

здоровый дух!»  

   
 

    
 

Конкурс чтецов « Мой город 
  Старший 

 

2- 7(8) лет январь 
воспитатель, 

 

родной» воспитатели 
 

  
 

    
 

Интеллектуальная игра 
  Старший 

 

6-7(8) лет март воспитатель,  

«Поле чудес» 
 

воспитатели 
 

  
 

    

    
 

Театральный фестиваль   Старший 
 

  

воспитатель, 
 

 3-7 (8)лет апрель  

 

воспитатели 
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Воспитание и обеспечение преемственности с начальной школой 

 

 Тема мероприятия Возраст Ориентировочное  Ответственные  
 

   воспитанников время проведения    
 

         
 

       Старший  
 

 Праздник 
6-7(8) лет 

 
сентябрь 

 воспитатель  
 

 
«1 сентября - День знаний» 

  
муз. руководитель 

 
 

      
 

       воспитатели  
 

 День открытых дверей в     Старший  
 

 начальной школе и ДОУ     воспитатель,  
 

 Проведение родительского 6-7(8) лет  октябрь  воспитатели  
 

 собрания для будущих     подготовительной  
 

 первоклассников.     группы  
 

         
 

 Экскурсия в начальную     Старший  
 

 школу с посещением 
6-(8) лет 

 
декабрь 

 воспитатель,  
 

 
спортивного зала, класса, 

  
Воспитатели 

 
 

      
 

 библиотеки, столовой     подготовительной  
 

          

 Игра - викторина для будущих     Воспитатели  
 

 первоклассников 6-7(8) лет  май  подготовительной  
 

 «Скоро в школу!»     группы  
 

         
 

       Директор,  
 

       Заведующий  
 

 Проведение совместного 
- 

 
август 

 старший  
 

 
педагогического совета 

  
воспитатель 

 
 

      
 

       муз. руководитель  
 

       Воспитатели  
 

          

 

 

 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников    
 

         
 

 Тема мероприятия  Возраст  Ориентировочное  Ответственные  
 

   воспитанников  время проведения    
 

         
 

 Анкетирование родителей  5-7(8) лет  сентябрь  Воспитатели 
 

 

 

«Что вы ожидаете от детского 
      

 

        
 

 сада в этом году?»        
 

         
 

 
Выставка поделок из природного 

     Старший  
 

  
2-7(8) лет 

 
сентябрь 

 воспитатель,  
 

 

материала  «Краски осени» 
    

 

    

воспитатели 
  

       
 

         

         
 

 
Творческая  выставка  « Мой 

     Старший  
 

  
2 -7(8) лет 

 
октябрь 

 
воспитатель, 

 
 

 
любимый  уголок Твери» 

    
 

      
воспитатели 
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Творческий конкурс «Звезды на 

     Старший 
 

 
2 -7(8) лет 

 
ноябрь 

 
воспитатель,  

 
ладошке» 

  
 

      
воспитатели  

        
 

          
 

 Конкурс «Елки праздничный 3-5 лет     Старший 
 

 наряд!» (изготовление елочных   декабрь  воспитатель, 
 

 игрушек) 5-7 (8) лет     воспитатели 
 

          
 

 
Конкурс чтецов « Мой город 

     Старший 
 

 
2- 7(8) лет 

 
январь 

 
воспитатель,  

 
родной» 

  
 

      
воспитатели  

        
 

          
 

 
Интеллектуальная игра 

     Старший 
 

 
6-7(8) лет 

 
март 

 
воспитатель,  

 «Поле чудес» 
  

 

      
воспитатели  

        
 

          
 

 Театральный фестиваль      Старший 
 

   3-7(8) лет  апрель  воспитатель, 
 

        воспитатели 
 

          
 

 Создание буклетов, листовок,        
 

 размещение стендовой        
 

 информации по теме: 3-7(8) лет  ноябрь  Воспитатели 
 

 «Воспитываем интерес к детской        
 

 литературе»        
 

 Фотовыставка «В здоровом теле, 
2-7(8) лет 

 
январь 

 
Воспитатели  

 

здоровый дух!» 
  

 

        
 

 Мастер- класс  «Учимся вместе с 
3-7(8) лет 

 
март 

 
Воспитатели 

 

 
детьми рисовать» 

  
 

        
 

           

 Круглый стол «Детский сад – 

2-7(8) лет 

 

Декабрь 

 Воспитатели,  

 

территория талантов!» 
  

 

   родители  

        
 

          
 

 Вовлечение родителей в        
 

 традиционные праздники,      
Воспитатели 

 

 события, прогулки и экскурсии, 
2-7(8) лет 

 
Постоянно 

 
 

 

вечера досугов и другие 
  

родители 
 

      
 

 мероприятия        
 

          
 

 Анкетирование родителей      
Методист  

 
« Удовлетворенность родителей 

     
 

 2-7 (8)лет 
 Май 

 
Воспитатели  

 
в предоставлении  услуг 

  
 

      Родители  

 

воспитания» 
     

 

        
 

 Традиционные события, праздники и развлечения   
 

        
 

 Тема мероприятия  Возраст Ориентировочное  Ответственные  
 

   воспитанников время проведения    
 

          
 

 Осенние праздники  
Все 

    
Музыкальные 

 
 

 
«День осенний так хорош!» 

      
 

  
возрастные 

 
октябрь 

  
руководители, 

 
 

 «Осень разноцветная» 
    

 

  
группы 

    
воспитатели 

 
 

 «Загадки Золотой Осени» 
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Новогодние праздники    
 

«Новогодний карнавал на лесной Все  
Музыкальные  

полянке» возрастные 
 

 

декабрь руководители,  

«Подарки Дедушки Мороза» группы  

 воспитатели  

«Сказочный Новый год» 
  

 

   
 

«Карнавал в Новогоднюю ночь»    
 

    
 

 Старший  Музыкальные 
 

День защитника Отечества дошкольный  руководители, 
 

 возраст  воспитатели 
 

     

Международный женский день    
 

«Мамочку и бабушку очень я    
 

люблю» Все  Музыкальные 
 

«Сегодня солнцу очень жаль, что возрастные март руководители, 
 

нет у солнца мамы» группы  воспитатели 
 

«День весны и красоты»    
 

«О самых любимых на свете…»    
 

День Победы 
Старший 

  
 

«Пусть всегда будет Солнце» 
 

Музыкальные  

дошкольный 
 

 

«День Победы – праздник май руководители,  

возраст  

Жизни» 
 

воспитатели 
 

  
 

«Мы внуки детей Победы»    
 

    
 

Выпускной утренник   Музыкальные 
 

«Сегодня мы – выпускники, а 6-7(8) лет май руководители, 
 

завтра будем – школьники!»   воспитатели 
 

    
 

День защиты детей 
Все 

 
Музыкальные  

«Мы – весёлые ребята» 
 

 

возрастные июнь руководители,  

«Счастье, когда улыбаются  

группы 
 

воспитатели  

дети!» 
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Основные понятия, используемые в Программе  

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

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

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

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

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

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

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

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

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

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

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 

 

 


