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Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 100, 

реализующего образовательные программы дошкольного образования  (далее – 

Программа воспитания), разработана на основе требований Федерального закона от 
31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 
учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 
Калининграда детского сада № 100  (далее – Учреждение) 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) и размещенной на портале 
http://madou100klgd.ru/ 

Учреждение 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».  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы МАДОУ д/с №100  (далее – ООП). В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 
каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»1
.  

                                                 
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   
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Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление  о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в учреждении должны лежать 
конституционные  и национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 
характеристикивозможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника учреждения  и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребенок,  в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 
участников образовательных отношений Учреждения со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 
гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 
отражение  в основных направлениях воспитательной работы учреждения.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 
социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  
Программа основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.   

Учреждение в части, формирует участникам образовательные отношение, 
дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования МАДОУ д/с №100  

учреждения, реализуются в рамках образовательных областей – социально 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития.  
Программа воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями.  
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы  

Цель Программы воспитания  

Общая цель воспитания в учреждении – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через:  
1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  
2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  
3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  с 

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

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 
способствовать решение следующей системы задач: 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; 
• создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка 
в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и 

• окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 
свободного человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 
России и мира, умения общаться с разными людьми; 

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 
основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 
установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей.  

1.2. Методологические основы и принципы Программы воспитания  

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 



6  

  

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 учреждения, 
определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры, 

 бережного отношения  к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования;  

• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  
• принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре  и традициях России, включая культурные особенности региона;  
• принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 
открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу 

в жизни;  

• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения;  

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  
• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

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

образования.  
Данные принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность 
и события.  
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1.2.1. Уклад Учреждения 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

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

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 
период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 
Учреждение введено  в  эксплуатацию в 1967 году. Учреждение расположено в 

центре города по адресу:  ул. Дмитрия Донского, дом № 9. Детский сад имеет более 
50-летнюю историю, отличается отлаженной работой педагогического коллектива и 

особой теплотой и домашним комфортом. При этом динамично развивающееся за 
счет внедрения технических и педагогических технологий, сохраняя стремление к 
современному и инновационному будущему. 

Учреждение расположено в Центральном районе города Калининграда, 
отличающимся как с точки зрения культурно-исторического пространства: 
Центральный район наименее всего пострадал во время Второй мировой войны, 

благодаря чему в районе сохранилось много примечательных зданий немецкой 

постройки: корпус БФУ им И. Канта (бывшая школа Крауса и Гиппеля), главный 

корпус КГТУ, Калининградский областной Драматический театр (бывший 

Драматический театр Королевы Луизы) и Калининградский зоопарк, один из 
старейших зоопарков Европы.  

Несмотря на расположенность учреждения в центре города, оно имеет свою 

экологическую защиту: прежде всего это зеленая зона Калининграда. Отдаленность 
от крупнейших автодорог, большое количество взрослых широколиственных 

деревьев, отдаленность от промышленных предприятий и «спальных» районов – все 
это положительно сказывается на качестве воздуха на территории Учреждения. 

Вместе с тем в шаговой доступности расположено несколько учреждений 

культуры и дополнительного образования детей: спортивный футбольный клуб 

«Балтика», «Музыкальная школа Глиера», «Художественная школа», Зоопарк, 
Драматический театр, памятник 1200 гвардейцам, парк имени Калинина, областной 

театр кукол и многое другое, что позволяет значительно расширить горизонты 

воспитательной работы в Учреждении.  

На протяжении многих лет складывались основные постулаты воспитательной 

работы в ДОУ: 

1. Отношения участников педагогического процесса выстраивается на 
взаимном уважении и соблюдении норм воспитания; 
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2. Семья – неоспоримая ценность общества; 
3. Неоспоримая гордость за героизм предков, проявленных на 

Калининградской земле;  
4. Уважение к исторической памяти, сокрытой в артефактах и предметах 

культурной ценности: зданий, книг, фольклора, костюма и т.д. 

5. Уважение к межнациональным и межконфессиальным традициям и 

ценностям; 

6. Мама- главный человек в жизни. 

7. Россия – наша Родина!  
Эти постулаты сформировали стержневую основу воспитательной работы в 

Учреждении: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвую дети разных возрастов. 
Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 
благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 
2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 
воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.  

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 
полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 
оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения 
педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 
обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 
инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы.  

1.2.2. Воспитывающая среда Учреждения  

Основные компоненты воспитывающей среды и  показатели наличия 
воспитывающего влияния в различных видах сред. 

1. Эмоциональная среда заключается в сохранении вышеупомянутых традиций, 

вовлекающих воспитанников в  эмоциональное переживание, развивающие 
активность, творчество, самодеятельность. 
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2. Содержательная среда: повседневное общение, планирование совместных с 
родителями праздников и развлечений, экскурсий, задающее эталонные нормы 

воспитания. 
3. Художественно-эстетическая среда в Учреждении представлена спокойным 

цветовым решением визуальной среды организации, наличием художественного 

вкуса у людей, создающий дизайн в помещениях Учреждения. Предпочтение 
отдается коричневым, бежевым, зеленым тонам. Особую образность  имеет 
ухоженная территория Учреждения: сад, клумбы, насаждения, формообразующие 
элементы, создающие особый климат учреждения и влияющие на образ жизни 

воспитанников в нем. 

4. Информационная среда представлена мессенжерами и официальным сайтом 

Учреждения http://madou100klgd.ru/ У воспитанников старшего возраста имеется 
влиять на содержание информационной среды, представлять свои позиции. 

5. Предметная среда: В ДОУ создана воспитательная среда для обучающихся, в том 

числе  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, приемлемые 
условия для: 
1) охрана и укрепление здоровья детей 

• имеется система современной пожарной безопасности, территория и 

помещение круглосуточно охраняются, имеется кнопка тревожной сигнализации; 

• состояние и содержание здания и помещений МАДОУ д/с № 100 соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам противопожарной безопасности, 

требованиям охраны труда; 
• помещения для питания, хранения и приготовления пищи оснащены 

полностью: на пищеблоке и в продуктовой кладовой имеется все необходимое 
оборудование, посуда для питания детей и работников соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

• кабинеты, музыкальный, физкультурный залы, спортивная площадка оснащены 

необходимым оборудованием и инвентарем; 

• помещения для работы медицинского персонала (медицинский блок) оснащен 

полностью; 

• в помещениях, где осуществляется образовательная деятельность в процессе 
организации различных видов деятельности, имеется здоровьесберегающие 
оборудование (рециркуляторы - облучатели в групповых ячейках, оборудование для 
проведения закаливающих мероприятий); 

• укомплектованность квалифицированным составом специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную работу с детьми (воспитатели, инструктор по 

физкультуре, учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальные руководители) 

составляет – 100%; 

• игровое оборудование, мебель, имеющееся в здании и на территории ДОУ, 

имеет сертификаты качества, соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

соответствует возрасту и росту детей; 

• имеется в наличие паспорт антитеррористической безопасности, планы 

проведения мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного 

травматизма; 
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• ежегодно, весной, на игровых площадках и спортплощадке проводится полная 
смена песка. Завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам по 

паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим 

показателям; 

•  в МАДОУ д/с № 100 поддерживаются в норме световой, тепловой, питьевой 

режимы. 

• На территории детского сада для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

ежегодно проводится декоративная обрезка деревьев и кустарников, вырубка сухих и 

низких веток. Участки для прогулок убираются  ежедневно утром до прихода детей и 

по мере загрязнения территории. Трава на газонах своевременно скашивается. В 

зимний период территория детского сада регулярно очищается от снега, посыпается 
песчано-соляной смесью. 

2) физическое развитие детей 

• имеется физкультурный зал, 

• физкультурная площадка для занятий с детьми на свежем воздухе;  
• спортивные уголки в каждом групповом помещении; 

• в наличии пособия и дидактические игры для физического развития 
воспитанников; спортивное оборудование, инвентарь (традиционный и 

нетрадиционный); 

• для всех возрастных групп имеется выносной материал для формирования и 

развития двигательной активности детей во время прогулки; 

• групповые помещения оборудованы материалом для проведения игр малой 

подвижности, с целью активизации двигательной активности дошкольников. 
3) развитие экологической культуры 

• на территории МАДОУ д/с № 100 имеется огород, цветники, зеленые 
насаждения; 

• пособия и дидактические игры для экологического развития воспитанников; 
• коллекции гербариев, муляжи овощей, фруктов, грибов, фигурки диких и 

домашних животных, насекомые, птицы, семена, образцы неживой и живой природы, 

картины о природе и ее богатствах. 

4) художественно-эстетическое развитие детей 
• музыкальный зал; 

• уголки для изобразительной и продуктивной деятельности в каждой групповом 

помещении; 

• наборы для изобразительной деятельности, включающие материалы для 
рисования, лепки, аппликации, различные виды бумаги, несколько видов 
карандашей, пластилин, глина, ножницы, трафареты, печати, шаблоны, краски, 

гуашь, восковые мелки, фломастеры, ножницы, кисти 3-х величин и разной 

жесткости, природно-бросовый материал для создания коллажей, наглядный 

материал по ознакомлению с жанрами живописи, скульптурой и т.д.; 

• детские работы, работы родителей с детьми и результаты совместной 

проектной деятельности используются для оформления интерьера детского сада; 
• технические средства (музыкальные центры, телевизоры в трёх  группах, 

мультимедийный проектор и сопутствующее оборудование, интерактивная доска); 
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• методические пособия и дидактические игры для художественно-эстетического 

развития воспитанников; 
• медиатека с аудио и видео материалами для проведения ОД; 

• наглядный материал для ознакомления с декоративно-прикладным искусством, 

иллюстрации великих художников и художников-иллюстраторов. 
 

5) музыкальная деятельность детей 

• музыкальный зал; 

• музыкальные уголки в каждой группе; 
• музыкальные атрибуты; 

• технические средства (музыкальные центры, телевизоры в трёх группах, 

мультимедийный проектор и сопутствующее оборудование, интерактивная доска); 
• пособия и дидактические игры для развития музыкальных способностей 

воспитанников; 
• наборы музыкальных инструментов, шумовые игрушки; 

• фонотека для прослушивания музыкальных произведений. 

 

6) игровая деятельность детей 
• игровые зоны в каждой группе оборудованы в соответствии с возрастными 

особенностями, гендерной спецификой воспитанников и требованиям к игрушкам, 

играм  и   дидактическому материалу; 
• созданы уголки для сюжетно-ролевых (творческих) игр; 

• разнообразные дидактические игры и настольно-печатный материал, 
способствующие решению развивающих задач в дошкольном возрасте; 

• для театрализованной деятельности детей: 

• технические средства (MP3 плеер, музыкальный центр); 

• костюмерная; 
• различные виды театров в каждой групповом помещении (пальчиковый, 

настольный, плоскостной, теневой и др.); 

• оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для 
кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.); 

• в группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр, игр-драматизаций, а также материал для их изготовления. 
 

7) развитие представлений о человеке в истории и культуре 

• уголки патриотического воспитания в каждой группе с дидактическим и 

наглядным материалом, геральдической символикой страны, области и города; 
• медиатека с презентациями к государственным и муниципальным праздникам 

(23 февраля, 8 марта, День космонавтики, 9 Мая, «Любимый город- Калининград», 

«Моя  родина - Россия», «День матери» и т.д.); 

• стендовая информация по патриотическому воспитанию; 

• пособия для ознакомления дошкольников с социальным миром, краеведением, 

живой и неживой природой: карта мира, глобус. 
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6. Природная среда: озеленение, экологичность, природосберегающие меры, 

использование природных возможностей 

в жизнедеятельности организации.  

 

1.2.3. Общности (сообщества) Учреждения 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками Учреждения. Сами участники общности должны разделять те 
ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  
• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  
• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 
внимание  к заболевшему товарищу;  

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность  и пр.);  

• учить  детей  совместной  деятельности,  насыщать  их 

 жизнь  событиями,  которые сплачивали бы и объединяли ребят;  
• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  
 Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Учреждения и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 
только общие ценности, цели развития  и воспитания детей, но и уважение друг к 
другу. Основная задача – объединение усилий  по воспитанию ребенка в семье и в 
Учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 
совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 
его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

 Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 
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нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 
ребенком и становятся его собственными.  

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

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

 Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 
полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения,  под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 
начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 
необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 
качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 
общности.  В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 
ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 
отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 
послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы  и 

ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 
разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 
инклюзивного образования.  

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на 
создание воспитывающей среды  как условия решения возрастных задач воспитания. 
Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 
обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  
• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

• улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  
• педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 
поведение детей в детском саду;  

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  
• уважительное отношение к личности воспитанника;  



14  

  

• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  
• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  
• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 
время  не торопиться с выводами о поведении и способностях 

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

• умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  
 

1.2.4. Социокультурный контекст  

Подлинный интерес в рамках обсуждения социокультурной идентичности 

жителей Калининградской области представляют мысли, высказанные известным 

российским культурологом И.Д. Чечотом в видео-интервью ресурсу «Открытый 

университет». Вопервых, он называет Калининградскую область пространством 

межтерриториальности, где, кажется, не действуют ни российские, ни европейские 
правила и законы. Во-вторых, веяния европейской, в частности немецкой 

протестантской культуры, для которых характерны такие ценности, как 
рациональность, экономность, скромность, пронеслись мимо культуры жителей 

региона, практически никак не повлияв на их образ мышления и жизни. Что и 

отложилось в социокультурном багаже калининградцев в результате тесного 

контакта с западной цивилизацией, так это «инстинкт собственника» («моя 
калитка», «моя дорожка к морю») и бидермейеровский быт (скромная, но уютная и 

комфортная домашняя обстановка).  
 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в Учреждении 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные 
практики:  

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, 

и способов  их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  
• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 
усвоенных ценностей).  

В Учреждении реализуются следующие виды культурных практик: 
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- Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Является ведущей культурной практикой для детей дошкольного возраста.  
- Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 
близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие. 
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений, а также накоплению жизненного опыта. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

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

коллекционирование. 
- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 

- Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными 

видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и 

жизненный тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной 

стороны, закрепляют навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в 
интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, 

знания об окружающем мире. 
  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения 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 Учреждения 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».  
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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 

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)  
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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 мира на 
основе традиционных ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной  и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье и в обществе  на основе 
уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и 

красота  
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся  к отображению 

прекрасного в продуктивных видах  

деятельности, обладающий зачатками  художественно-

эстетического вкуса.  

  

Раздел II. Содержательный  

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

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества:  
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• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На 

их основе определяются региональный и муниципальный компоненты.  

  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

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

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;  

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

культурному наследию своего народа;  
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2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности;  

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе.  

При реализации указанных задач воспитатель Учреждения должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

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

своего народа;  

• организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей  к российским общенациональным традициям;  

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 
социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение  в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 
сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 
в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 
социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление  к моменту подготовки к школе положительной установки к 
обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  
Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  
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1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей  в группе в 
различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 
в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 
правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель Учреждения должен сосредоточить 

свое внимание  на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

• воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

• учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

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

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

• создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

  

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира,  в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

Интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  
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• совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг;  

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной  и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

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

Физическое развитие  и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. Задачи по формированию 

здорового образа жизни:  

• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;   

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

• формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

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

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя;  

• организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

• создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

• введение оздоровительных традиций в ДОО.  
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать 

у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене  и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в Учреждения.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

• формировать  у  ребенка  представления  о  ценности здоровья, 

красоте  и чистоте тела;  

• формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

• Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись  в тесном контакте с семьей.  

  

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и  те несложные обязанности, которые он  выполняет в 
детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 
осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 
приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания:  
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.  
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Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования.  
Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи).  

При реализации данных задач воспитатель Учреждения должен сосредоточить 
свое внимание  на нескольких направлениях воспитательной работы:  

• показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  
• воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

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

сопряжена  с трудолюбием;  

• предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  
• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 
труда, желанием приносить пользу людям.  

  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений.  

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.  
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

Учреждения должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

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

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

разборчиво, владеть голосом;  

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 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.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения  и творчества;  

• уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь Учреждения;  

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;  

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова  на русском и родном языке;  

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.  

  



25  

  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  
Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 
себя: 

• национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, 

школы, политических партий, религиозных объединений и общественных 

организаций; 

• базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 
Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 
успешное развитие страны в современных условиях: 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 
служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 
честь, достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 
• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 
• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 
• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
• традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 
• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 
• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 
• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

• духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношения к себе, другим людям,обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России –

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 
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Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 
традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в 
форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое 
сообщество.  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  в процессе реализации Программы воспитания  

  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 
воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с 
семьями воспитанников. 

В целях эффективной реализации программы необходимо  тесное 
взаимодействие  педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения 
их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

    Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

• стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

• беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, 

тренинги, лекции; 

• педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», 

родительские клубы по интересам; 

• совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для 
родителей; 

• детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные 
соревнования); 

• экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, 

виртуальные экскурсии с использованием ЭОР для родителей; 

• колонка специалистов на сайте ДОУ, публичный отчёт заведующего, горячая 
линия для родителей, работа с предложениями и инициативой родителей; 

дискуссионные площадки для родителей, родительский университет с 
использованием обратной связи на сайте ДОУ; 

• родительский день в ДОУ (совместная деятельность для желающих родителей), 

приглашение родителей для оказания посильной помощи ДОУ и др. 

  

Раздел III. Организационный  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  
Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 
отражающего готовность всех участников образовательного процесса 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 
ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 
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направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 
дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 
методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания.  
3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО.  

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

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 
воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 
безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 
детьми и педагогами, педагогами  и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 
образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений.  

  

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.  

№ п/п  Шаг  Оформление  

1  Определить ценностно-смысловое 
наполнение жизнедеятельности ДОО.  

Устав ДОО, локальные акты, правила 
поведения для детей и взрослых, внутренняя 
символика.  
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2  Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  во 

всех форматах жизнедеятельности 

ДОО:  

– специфику организации видов 

деятельности;  

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды;  

– организацию режима дня; разработку 
традиций и ритуалов ДОО; – 

праздники и мероприятия.  

ООП ДО и Программа воспитания.  

3  Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО.  

Требования к кадровому составу  и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников.  

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением.  

Договоры и локальные нормативные акты.  

  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 
ориентиры. Воспитывающая среда –  это содержательная и динамическая 
характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

воспитанию необходимых качеств;  
• «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 
ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

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

в особенности – игровой.  

  

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса в 
Учреждении обеспечено единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, которые решаются, избегая перегрузки на детей, на необходимом и  

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
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В Программе выделено достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого 

так организовать 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 можно условно 

классифицировать 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, 

воспитательное событие); 
• взрослый не вмешивается (свободная игра). 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений 

и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 
музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр). В этих формах совместной деятельности 

заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 
предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. Семейные художественные студии. 

Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, 
объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении 

педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей 

и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, 

рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, 

мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных 

выставок. Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является 
семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это 

особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-

либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, 

День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, 

любви и верности (8 июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с 
детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, 
когда на празднике рядом с ними находятся родители. Семейный театр. На 
протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная 
деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских 
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отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском 

саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) 
может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников 
культуры (режиссера и актеров театра). Семейный абонемент. Прекрасную 

возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский сад и его 

партнеры — учреждения искусства и культуры, организующие встречу с искусством 

по заранее составленным программам воскресного (субботнего) семейного 

абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, 

посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», 

«Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные 
встречи в библиотеке» и др. Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма 
досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, 
культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в 
разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 

коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для 
детей, так и для взрослых. Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как 
отдельно взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, 

редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи 

можно в любое время года, летом—желательно на открытом воздухе.  
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 

ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам 

и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с 
целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые 
предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, 

на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного 

летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание 
сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. Семейный календарь. 
Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, который 

может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и находить 
время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный календарь может 
состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна—
сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. Сопровождающая инвариантная часть календаря, 
разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в 
детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных 

народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста 
детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста 
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детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по 

организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей 

воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре 
театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об 

организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о 

концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о 

воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — 

семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 
достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), 
художественной деятельности и т. п. Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, 

может содержать следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения 
членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также 
о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе 
(отпуск родителей); о достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, 
педагоги и родители в полной мере могут проявить свои художественно-

оформительские способности. Семейный календарь рождает у родителей и 

прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 
 

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

Оборудование помещений МАДОУ безопасное, здоровьесберегающее, 
эстетически привлекательное, развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 
совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности, 

отвечает потребностям детей. 

Пространство группы организовывается в виде модулей («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных развивающими материалами (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет выбирать интересные занятия, 
чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 
Центры развития (модули): уголок сюжетно-ролевых игр; уголок ряжения (для 

театрализованных игр); книжный уголок; центр настольно-печатных игр; выставка 
(детского рисунка, творчества и т.д.); уголок природы; экологический научный центр 

(ЭНЦ); спортивный уголок; уголки для разных видов самостоятельной деятельности 

детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с 
крупными мягкими конструкциями (блоки, домики и пр.) для легкого изменения 
игрового пространства; игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает, как динамичное 
пространство, подвижное и легко изменяемое. Принцип динамичности - статичности 

среды касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 

предметных условий и характера детской деятельности. Определенная устойчивость 
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и постоянство среды - необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

это касается мест общего пользования (библиотечка, шкаф с игрушками, ящик с 
полифункциональным материалом). 

В группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и 

они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой 

среды позволяет ребенку проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 
объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке д/с, участию в 
элементарном труде, проведению опытов и экспериментов; организовывается, как 
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(предметы искусства). 
Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Помещения ДОУ, 

предназначенные для детей, оборудованы так, чтобы ребенок чувствовал себя 
комфортно и свободно; художественно-эстетическое оформление вызывает яркие 
эмоции. 

Развитие самостоятельности. Среда отличается вариативностью, состоит из 
разных площадок (исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Среда меняется в соответствии с интересами и проектами 

детей (1 раз в 3 недели). 

Развитие игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую 

активность и обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой 

детей: оборудование разнообразно, легко трансформируется. Дети, родители 

участвуют в создании игровой среды. 

Развитие познавательной деятельности. Среда насыщенная, предоставляет 
ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержит 
современные материалы (конструкторы, сенсорные игры, наборы для 
экспериментирования и пр.). 

Развитие проектной деятельности. Большое количество увлекательных 

материалов и оборудования ближайшего окружения и природы - важные элементы 

среды исследования. 
Самовыражение средствами искусства. Среда обеспечивает наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

Физическое развитие. Среда стимулирует физическую активность, присущее 
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных 

игр, в т.ч. спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное 
оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной 

моторики. 
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Игровое пространство трансформируется (меняется в зависимости от игры). 

 

Принципы организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

• разнообразие (наличие всевозможного вариативного игрового и 

дидактического материала, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, 
но разными способами); 

• доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 
зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного 

развития; 
• эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда яркая, 
красочная, привлекающая внимание и вызывающая положительные эмоции; 

позволяет ребёнку проявить свои эмоции; 

• гибкое модулирование пространства по направлениям деятельности 

(построение не пересекающихся друг с другом модулей, параллельность: играем не 
вместе, а рядом); 

• взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одного модуля в 
другой; 

• удовлетворение естественной детской активности. 

 

Безопасность развивающего пространства обеспечивает правильное 
расположение мебели и оборудования; мебель (без острых углов) закреплена, 
радиаторы закрыты накладками. Игрушки расположены на доступном для детей 

уровне, чтобы малыши могли легко достать любую игрушку, самостоятельно убирать 
ее на место по завершению игры. 

Организация пространства помещения группы посредством создания модулей: 

перегородки, ячейки, ниши - обеспечивают возможность ребенка сосредоточиться на 
интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении созданы модули предметно-развивающей среды: физическое 
развитие; сюжетно-ролевой игры; строительные игры; игры с транспортом; игры с 
природным материалом; творчество; музыкальные занятия; чтения и рассматривания 
иллюстраций; релаксации. 

Способы размещения детей во время развивающего взаимодействия 
воспитанников и педагога: коврики, где можно удобно расположиться педагогу с 
подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации; уголок релаксации 

(уединения), где ребенок может отдохнуть (после п/игр), чтобы избежать нервного 

перенапряжения. 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах дошкольного возраста. 
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда основа для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 
ребенка. 

Организация педагогического процесса ДОУ предполагает свободу 

передвижения ребенка по зданию. Детям доступны функциональные пространства 
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д/с (метод. кабинет, прачечная и др.); доступ ограничен, но не закрыт, т.к. труд 

взрослых интересен детям. Способность детей-выпускников ориентироваться в 
пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной 

жизни. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3 - 5 человек. Материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 
условия для общения со сверстниками. В группе создаются различные центры 

активности. «Центр познания» обеспечивает познавательно-исследовательскую 

деятельность (развивающие игры, речевые игры; опыты и эксперименты). «Центр 

творчества» обеспечивает активизацию творчества детей (режиссерские и 

театрализованные, муз. игры и импровизации, художественно-речевая, ИЗО-

деятельность). «Игровой центр» обеспечивает организацию самостоятельных с/р игр. 

«Литературный центр» обеспечивает литературное развитие. «Спортивный центр», 

обеспечивает двигательную активность. 
Показатели, по которым педагог оценивает качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

• Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 
Ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 
разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 
• Низкий уровень шума в группе («рабочий шум»), при этом голос педагога 

не доминирует над голосами детей, но хорошо всем слышен. 

• Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

• Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, экспериментов, игр-импровизаций и др. продуктов создается 
детьми в течение дня. 

• Положительный эмоциональный настрой детей, открытость, желание 
посещать д/с. 

Развивающая предметно - пространственная среда 

в соответствии с детскими  видами деятельности 

Направления 
образовательной 

деятельности 

Вид 

помещений 

Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Сенсорное 
развитие 

Игровые 
комнаты 

групп 

Объекты для исследования в действии (доски- вкладыши, сортеры, мозаика, 
палочки Кюизенера, наборы кубиков, пирамидок и др.); 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, 
памяти, воображения 

Познавательное 
развитие 

Методический 

кабинет, 
игровые 
комнаты 

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитом, песком, коллекции); 

Образно - символический материал (наборы картинок, календари природы, 

карты, атласы, глобусы и т.д.); 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
Формирование 
элементарных 

математических 

Игровые 
комнаты 

групп 

Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки Дьенеша); 
Образно- символический материал (головоломки, лабиринты); 

Нормативно - знаковый материал (календарь, карточки, кубики с цифрами, 
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представлений линейки и т.д.); Развивающие игры с математическим содержанием; 

Домино, шашки, шахматы 

Формирование 
целостной 

картины мира, 
расширение 
кругозора детей 

Методический 

кабинет, 
игровые 
комнаты групп 

Образно - символический материал; 

Нормативно - знаковый материал; 

Коллекции; 

Настольно - печатные игры; 

Электронные материалы (видео - фильмы, слайды различной тематики); 

Справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 
Развитие 
свободного 

общения со 

взрослыми 

Методический 

кабинет, 
игровые 
комнаты групп 

Развитие всех 

компонентов 
устной речи 

детей 

Методический 

кабинет, 
игровые 
комнаты групп 

Картотека словесных игр; 

Настольные игры (лото, домино); 

Нормативно- знаковый материал; 

Игры на развитие мелкой моторики; 

Развивающие игры (вкладыши, шнуровки и др.); Алгоритмы (схемы) для 
обучения рассказыванию, мнемотоблицы для заучивания стихов; 
Художественная литература для чтения самими детьми; 

Картины, иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания; 
Игры - забавы 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
Формирование 
целостной 

картины мира 
Развитие 
литературной 

речи 

Приобщение к 
словесному 
искусству 

Методический 

кабинет, все 
помещения 
групп, 

музыкальный 

зал, участок 

Художественная литература для чтения детям и чтения самим детям; 

Справочная литература (энциклопедии); 

Ауди- и видеозаписи литературных произведений; Образно- символический 

материал (игры, пазлы); Различные виды театров; 
Ширма для кукольного театра; 
Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок; 
Игрушки - персонажи; 

Игрушки - предметы оперирования; 
-алгоритмы (схемы) для обучению рассказыванию, мнемотаблицы для 
заучивания стихов; 
Картотека подвижных игр со словами; 

Картотека словесных игр; 

Картотеки потешек, загадок. Пословиц и других форм литературного 

творчества; 
Книжные уголки в таблицах; 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
Игровая деятельность 
Развитие навыков 
и умений игровой 

деятельности 

Игровые 
комнаты вех 

групп, 

прогулочные 
участки 

учреждения 

Игрушки - персонажи и ролевые атрибуты; Игрушки - предметы оперирования; 
Маркеры игрового пространства; Полифункциональные материалы; 

Игры для интеллектуального развития детей; Строительный материал; 

Конструкторы; 

Детали конструктора; 
Игровые модули; 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
Приобщение к 
элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношени 

я со 

сверстниками и 

взрослыми 

Все 
пространства 
учреждения 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

Настольные игры, соответствующие тематике; Альбомы «Правила группы», 

«Правила безопасности»; 

Игрушки - персонажи и ролевые атрибуты;  

Игрушки - предметы оперирования; 
Маркеры игрового пространства; 
Игровые модули; 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование 
гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все 
помещения 
групп 

Иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания; 
Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми;  

Дидактические наборы соответствующей тематики; 

Игровые модули; 

Фотоальбомы воспитанников; 
Коллекции; 

Образно - символический материал (наборы картинок по исторической тематике 
для выстраивания временных рядов, для ее иерархической классификации);  

Нормативно- знаковый материал 

Формирование 
чувства 

Игровые 
комнаты всех 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

Дидактические наборы соответствующей тематики; 
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принадлежности 

к мировому 
сообществу 

групп Справочная литература; 
Образно- символический материал (наборы картинок по исторической тематике 
для выстраивания временных рядов, для иерархической классификации); 

Фотоальбомы воспитанников; 
Коллекции; 

Нормативно- знаковый материал 

Формирование 
представлений об 

опасных для 
человека и 

окружающего 

мира природы; 

Приобщение к 
правилам 

безопасного 

поведения 

Все 
помещения 
ДОУ 

Иллюстрированный материал, картины, плакаты для рассматривания; 
Обучающий видеоматериал; 

Дидактические наборы соответствующей тематики; 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

Энциклопедии; 

Игрушки - предметы для оперирования;  
Игрушки -персонажи и ролевые атрибуты; Маркеры игрового пространства 

Передача детям 

о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 
качестве 
пешехода и 

пассажира 
транспортного 

средства 

Игровые 
комнаты всех 

групп, участок 

детского сада 

Иллюстрированный материал, картины, плакаты для рассматривания; 
Обучающий видеоматериал; 

Дидактические наборы соответствующей тематики; 

Игрушки - предметы оперирования; 
Игрушки -персонажи и ролевые атрибуты; Полифункциональные материалы; 

Настольные игры соответствующей тематики; Строительный материал; 

Конструкторы; 

Детали конструктора; 
Художественная литература для чтения детям и рассматривание самими детьми 

по теме «Безопасность» 

Формирование 
осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 
потенциально 

опасным для 
человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациями 

Все 
пространства 
учреждения, 
участок 
учреждения 

Иллюстрированный материал, картины, плакаты для рассматривания;  
Обучающий видеоматериал; 

Дидактические наборы соответствующей тематики; 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

Энциклопедии; 

Игрушки - предметы оперирования; 
Игрушки - персонажи и ролевые атрибуты; Маркеры игрового пространства; 
Строительный материал; 

Конструкторы и его детали; 

Настольные игры соответствующей тематики; Информационно- деловое 
оснащение ДОУ по теме;  
Настольные игры по теме 
 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков 
и умений 

трудовой 

деятельности 

(самообслужива 
ние, 
хозяйственно-

бытовой труд, 

труд в природе) 

Все 
помещения 
групп, 

музыкальный 

зал,  

прогулочный 

участки 

учреждения 

Игрушки - предметы оперирования; 
Маркеры игрового пространства; 
Атрибуты для сюжетно- ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.; Полифункциональные 
материалы; 

Материалы для аппликации, конструирования из бумаги; 

Природные, бросовые материалы; 

Материалы, учитывающие интересы девочек и мальчиков 

Воспитание 
ценностного 

отношения к 
собственному 
труду, труду 

других людей и 

его результатам 

Все 
пространство 

учреждения, 
участок 
учреждения 

Игрушки- предметы оперирования;  
Маркеры игрового пространства; Полифункциональные материалы; 

Образно- символический материал;  

Настольно- печатные игры по теме;  
Материалы, учитывающие интересов для мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 
Развитие навыков 
и умений 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

Приобщение к 

Игровые 
комнаты, 

музыкальный 

зал 

Музыкальный центр, 

Электронное пианино; 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

Подборка аудизаписей с музыкальными произведениями; 

Пособия, игрушки и атрибуты; 

Ширма для кукольного театра; 
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музыкальному 
искусству 

Детские и взрослые костюмы; 

Детские стулья и стол; 

Шумовые коробочки; 

Дидактические наборы по теме. 
Изобразительная деятельность 
Развитие навыков 
и умений 

изобразительной 

деятельности 

детей 

(рисование, 
лепка, 
аппликация, 
художественный 

труд) 

Развитие 
детского 

творчества 

Игровые 
комнаты 

групп, 

участок 
учреждения 

Картины и репродукции картин; 

Слайды с репродукциями картин; 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности (лепки, аппликации, 

рисования); Природный и бросовый материал; Иллюстрированный материал, 

картины, плакаты; Настольно -печатные игры на освоение цвета, формы, 

величина и типа «Ассоциации» и др.); Альбомы художественных произведений; 

Художественная литература с произведениями; Изделия с народными 

промыслами; 

Скульптуры малых форм (глина, дерево);  

Игрушки, муляжи.  

Гербарии, коллекции семян растений. 

Приобщение к 
изобразительном 

у искусству 

Игровые 
комнаты 

групп, 

участок 
учреждения 

Картины и репродукции картин; 

Слайды с репродукциями картин; 

Альбомы художественных произведений; Художественная литература с 
иллюстрациями; Иллюстрированный материал, картины и плакаты; Изделия 
народных промыслов; 
Скульптуры малых форм (глины, дерево) 

Двигательная деятельность 
Развитие 
физических 

качеств 
(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации): 

Накопление и 

обогащение 
двигательного 

опыта детей 

(овладение 
основными 

движениями) 

Физкультурный 

зал, 

игровые 
помещения 
групп, 

прогулочны е 
участки 

учреждения 

Музыкальный центр; 

Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, 
ловли, ползания и лазания, ОРУ); 

Картотеки подвижных игр; 

Картотека по валеологии; 

Тренажеры; 

Атрибуты для спортивных игр; 

Игровые комплексы; 

Материалы, учитывающие интересы девочек и мальчиков 

Формирование у 
воспитанников 
потребности в 
двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствова 
нии 

Физкультурный 

зал, 

игровые 
помещения 
групп, 

прогулочны е 
участки 

учреждения 

Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, 
ловли, ползания и лазания, ОРУ); 

Оборудование для плаванья; 
Настольно- печатные игры по теме; 
Игры на ловкость; 
Тренажеры (велосипед и др.); 

Атрибуты для спортивных игр; 

Игровые комплексы; 

Качели, карусели 

 Все 
пространство 

учреждения, 
прогулочные 
участки 

учреждения 

Развивающие игры;  

Художественная литература;  
Игры на ловкость;  
Дидактические игра на развитие психических процессов (мышление, внимание, 
память, воображение); 
Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, 
ловли, ползания и лазания, ОРУ); 

Картотеки подвижных игр; 

Тренажеры; 

Атрибуты для спортивных игр; 

Игровые комплексы. 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой дошкольного образовательного учреждения, 
способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 
разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»). В детском саду работает 35 

человек, из них: - административные работники - 3 человека: - педагогические 
работники – 17 человек;  

- младший обслуживающий персонал – 15 человек; 
Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива:  
- первая квалификационная категория – 7 педагогов; 
- высшая квалификационная категория – 7 педагогов; 
- соответствие занимаемой должности – 3 педагога. 
В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 
- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования (районные 
методические объединения, семинары, научно-практическая конференция, курсы 

повышения квалификации)  

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей;  

организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя 
педагогического мастерства, «Школа молодого воспитателя» по повышению 

профессионального мастерства начинающих педагогов, «Творческая группа» всостав, 
которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, 
наставничество. Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей 

составляет одно из перспективных направлений развития системы образования, 
одновременно являясь одним из ведущих факторов социализации и творческой 

самореализации личности. Анализ участия воспитанников в различных конкурсах, 

мероприятиях, олимпиадах показывает, что в коллективе имеется категория 
одаренных детей. Целенаправленная и систематическая работа с одарёнными детьми 

позволяет более эффективно управлять формированием наиболее комплексных 

синтетических характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память, 
воображение, и т.д.), развитию музыкальных и интеллектуальных способностей. 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся".  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Нормативно-методическое обеспечение на уровне учреждения:  

Основная общеобразовательная программа муниципального 

автономного дошкольного образовательнрого учреждения города 

Калининграда детского сада №100;  

• План работы на учебный год; 

• Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы; 

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ). 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

 Ежегодно в Учреждении обучается не менее 30 детей с особенностями в развитии. 

Большая их часть имеет нразличного уровня недоразвития речи, однако не 
исключено принятие в Учреждение детей и с более глубокиси системными 

нарушениями как физическими, так и психическими. 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый 

процесс.  
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития.  
Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  
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На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная 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:  

• предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально  

доступная для детей с ОВЗ;  

• событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения 
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

• рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается 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 принципами реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  
1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

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

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  
3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности;  

5) принцип   активного   привлечения   ближайшего   социального   окружения к 
воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  
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1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и  

ответственности ребенка;  
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) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 5) 

расширение у детей с различными нарушениями развития знаний  и представлений 

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

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

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы  

Примерный календарный план воспитательной работы (далее – Календарный 

план) Учреждения составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий.  

Календарный план разделен на модули, которые отражают направления 
воспитательной работы в соответствии с ООП Учреждения, Годовым планом работы, 

рабчими программами воспитателей .  

 Познавательное направление воспитания: конкурсы, проекты, исследования, экскурсии  

  

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников  

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Реализация короткосрочных и 

долгосрочных проектов во всех 

возрастных группах  

3-7 лет  В течение всего 

периода 
Зам.заведующего, 

воспитатели  

Конкурс «Светоч» интеллектуальная 
онлайн викторина. 

3-7 лет  
  

в течении 

учебного года 
Зам.заведующего, 

воспитатели  

Посещение выставок, мастер-классов 
в выставочном зале центральной 

библиотеки  

5-7 лет  В течение 
периода  

Зам.заведующего, 

воспитатели  

Участие в городской олимпиаде для 
дошкольников «Почемучки-знайки»  

6-7 лет  По плану МАУ 

«Учебно-

методический 

центр»  

Воспитатели  
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Целевые тематические прогулки и 

экскурсии 

«По следам Прусского кота», 

«Плодовые деревья ботанического сада 
Калининграда», «Ворота 
Калининграда» 

4-7 лет  В течение 
периода 

Воспитатели  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников  

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Организация спортивных 

праздников и развлечений  

2-7 лет  1 раз в месяц  Инструктор по 

физкультуре, 
воспитатели  

Консультация специалиста-
психолога из городской детской 

стоматологии  

3-7 лет  сентябрь  Зам.заведующего, 

воспитатели  

Космические старты «Я 

космонавтом стать хочу» - 

организатор МАДОУ д/с № 20 

5-7 лет  апрель  Инструктор по 

физкультуре, 
воспитатели  

Спортивно-музыкальные 
праздники, посвященные  Дню 

защиты детей и Дню Знаний 

5-7 лет  июнь, сентябрь Музыкальный 

руководитель, 
инструктор по 

физкультуре, 
воспитатели  

Летние оздоровительные 
мероприятия «День чистоты», 

«Витаминный день», «День 
Нептуна», «День селедки»  

3-7 лет  июнь  Зам.заведующего, 

воспитатели  

  

Патриотическое направление воспитани  

  

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников  

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Организация цикла бесед, 

проектов и занятий 

патриотического содержания 
«Урок мужества», «Герои наших 

дней», «Бессмертный полк», 

«Символика России» и т.д. 

3-7 лет  В течение периода  Зам.заведующего, 

воспитатели 

Организация выставок, 
оформление группового 

пространства к памятным датам 

и значимым событиям «День 
штурма Кениксберга», 

«Годовщина образования 
Калининградской области», 

«День ВМФ» 

3-7 лет  В течение периода  Зам.заведующего, 

воспитатели 

День народного единства, беседы  

«Россия - великая наша держава!» 

3-7 лет  ноябрь  Воспитатели, 

муз.руководитель  
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День защитника Отечества 
спортивный праздник «Я 

солдатом стать хочу!»  

5-7 лет  февраль  Воспитатели, 

муз.руководитель,  
инструктор по 

физкультуре 

Торжественный концерт, 
посвященный дню Победы. 

Возложение цветов к мемориалу 
«1200 гвардейцев»  

3-7 лет  май  Воспитатели, 

муз.руководитель 

Встречи с ветеранами и 

участниками боевых операций 

  

4-7 лет  январь  
май  

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Экскурсия в историко 

художественный музей, музей 

«Блиндаж»  

  

6-7 лет  по 

предварительной 

договоренности  

Воспитатели 

подготовительной 

группы  

Региональный компонент.  

Целевые прогулки по местам 

боевой славы г.Калининграда и 

Калининградской области  

5-7 лет  

 

в теплое время 
года 

Зам.завед.  

воспитатели муз. 
руководитель  

День России  

«Мой дом – моя Россия!»  

3-7 лет  июнь  Воспитатели, 

муз.руководитель 
 

Этико-эстетическое направление воспитания 

  

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников  

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

День пожилого человека Конкурс 
проектов о генеологических 

древах «У мамы и папы есть 
мама и папа!»  

3-7 лет  Октябрь  Воспитатели, 

муз.руководитель 

Марафон «Ты нам нужен!»  3-7 лет  по плану 
организаторов 
марафона  

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Празнечные концерты 

посвященные Дню матери и 

Международному женскому дню.  

3-7 лет  ноябрь, март Воспитатели, 

муз.руководитель 

День толерантности  3-7лет  16 ноября Воспитатели, 

муз.руководитель 

Литературная гостиная 
«Чукокола»  

3-7 лет  Март  воспитатели 

группы 

«Солнышко», 

 муз.руководитель  

День дружбы  3-7 лет  9 июня  Воспитатели, 

муз.руководитель 

Выставки детско-родительского 

творчества в группах  

«Светлое Христово воскресенье» 

  По календарю  Воспитатели, 

муз.руководитель 

День семьи, любви и 

верности тематическое 
занятие «Ромашковый день»  

3-7 лет  8 июля  Воспитатели, 

муз.руководитель 
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Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники  

 Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников  

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

День народных песен, стихов 
и потешек.  

3-5 лет  ноябрь  воспитатели  

Посиделки  

«В гостях у сказки»  

3-5 лет  январь  воспитатели  

Зимний вечерок «Приходила 
Коляда накануне Рождества»  

5-7 лет  Январь  Воспитатели Муз. 
руководитель  

Гуляние – развлечение 
«Широкая Масленица»  

3-7 лет  март  Воспитатели Муз. 
руководитель  

Ярмарка – развлечение 
«Этой ярмарки краски!»  

3-7 лет  апрель  Воспитатели Муз. 
руководитель  

Музей одного дня «Игрушки и 

предметы из соломы» (дерева, 
глины, предметы быта 
народной утвари)  

5-7 лет  в течение периода  воспитатели  

Выставка поделок из 
природного материала 
«Краски осени»  

3-7 лет  октябрь  Зам.заведующего, 

воспитатели  

Конкурс «Елки 

праздничный наряд!» 

(изготовление елочных 

игрушек)  

3-7 лет  
  

декабрь  Зам.заведующего, 

воспитатели  

Открытые занятия «День 
Феклы Заревницы», 

«Феофанов день», 

«Татьянин день», «День 
Кузьмы и Еремы» 

   

 

Трудовое направление воспитания и ознакомление с профессиями  

  

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников  

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Организация дежурства по 

группе, в уголке погоды и 

природы, по занятиям  

3-7 лет  В течение периода  воспитатели  

Организация уголков с 
гендерной направленностью  

«Мамина помощница»  

«Есть у папы сын!»  

3-5 лет  В течение периода  воспитатели  
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Организация сюжетно-ролевых 

ситуаций «В ателье»,  

«В кафе», «В супермаркете»,  

«В парикмахерской»,  

«В поликлинике», «На почте»  

3-7 лет  В течение периода  воспитатели  

Акция: «Покормим птиц зимой»  

(изготовление кормушек)  

5-7 лет  В зимний период  воспитатели  

Семейный фестиваль «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны!»  

Фестиваль «Семейная династия»  

3- 5 лет  
  

  

5-7 лет  

март  воспитатели  

Создание электронной картотеки 

игр, видеороликов, связанных с 
темой «Профессии» для 
использования в цифровом о 

бразовательном пространстве (и 

нтерактивная доска, сенсорный к 
омплекс, медиа)  

  

5-7 лет  

В течение периода  Воспитатели  

  

Воспитание основ экологической культуры  

  

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников  

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Сезонные прогулки в парки и 

скверы.  

«Путешествие в мир природы»  

3-7 лет  Октябрь, декабрь, 
март, июнь  

воспитатели  

Проект (краткосрочный)  

«Как деревья передвигаются»  

3-7 лет  По плану  воспитатели  

Конкурс поделок из природного 
материала «Все, что осень нам 

дарила»  

3-7 лет  В течение периода 
по плану  

воспитатели  

Изготовление дидактических 

пособий и рекламных буклетов 
«Это всем легко понять, мусор 

надо разделять!»  

5-7 лет  В течение периода  воспитатели  

Акция «Птичья столовая»  5-7 лет  декабрь, январь, 
февраль  

воспитатели  

Ведение исследовательских 

дневников и дневников 
наблюдений «Как правильно?»  

3-5 лет  
  

  

5-7 лет  

В течение периода  воспитатели  

Конкурс на лучшее оформление 
огородной грядки на т 
ерритории ДОУ, сезонные 
оформления клумб, посадка и 

выращивание рассады. 

5-7 лет  апрель - сентябрь  воспитатели  
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Тематический досуг «День рек»   

  

5-7 лет  июнь  воспитатели  

«Моя семья и природа» 

Видеоотчет о пикнике и 

путешествии. 

Повышение компетентности 

родителей по проблеме 
формирования у воспитанников 
экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного поведения в 
природе.  

3-7 лет  В течение периода  воспитатели  

 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

 Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников  

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма  

Организация бесед с детьми 

старшего дошкольного 
возраста: «В мире опасных 
предметов»  

«Безопасность дома и на улице»,  

«Безопасность на воде»,  

«Безопасность в лесу»,  

«Дикие и домашние животные»  

5-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

Организация дидактических игр 
«Погасим огонь», «Опасно – 

неопасно», Служба спасения: 
101, 102, 103, единая служба 
112  

3-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

Выставка детских рисунков на 
тему: «Безопасность глазами 

детей». «Не шути с огнем!»  

3-7 лет  Апрель-май  Воспитатели  

Подвижные игровые ситуации:  

«Пожарные на учениях»  

«Юный пожарный»  

«Самый ловкий»  

5-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», 

«Пожар» Е. Хоринская 

«Спичка- невеличка»,  

А. Шевченко «Как ловили  

3-7 лет  В течение периода  Воспитатели  
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голька»,  

Л. Толстой «Пожарные собаки». 

Загадки, пословицы, поговорки.  

      

Информирование родителей 

через материал, 

представленный на стендах 
«уголков безопасности», 

посредством сайта.  

3-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

Практические учебные 
тренировки по эвакуации 

воспитанников по 

сигналу.  

3-7 лет  По плану  Воспитатели  

Ответственный за 
эвакуацию  

Организация уголков 
пожарной безопасности 

(пополнение учебными 

пособиями)  

3-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма  

Целевые профилактические 

мероприятия:  

«Дорожные знаки знаю, по 

улице смело шагаю!» 

«Внимание – дети!»  

  
3-5 лет  

5-7 лет  

В течение 
периода 
октябрь 
январь март 
июнь  

Воспитатели   

Экскурсии и целевые прогулки:  

Знакомство с улицей 

Прогулка к 

пешеходному переходу.  

Наблюдение за движением 

пешеходов, за движением 

транспорта, за работой 

светофора (совместно с 

родителями)  

Рассматривание видов 

транспорта.  

Знаки на дороге – место 

установки, назначение.  

3-7 лет  В течение периода  Воспитатели   

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам 

города с Незнайкой»  

«Поездка на автомобиле»,  

«Автопарковка», «Станция 
технического 

обслуживания»  

3-7 лет  В течение периода  Воспитатели  
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Беседы:  

Что ты знаешь об улице?  

Мы пешеходы!  

Правила поведения на 

дороге Машины на улицах 

города – виды транспорта.  

Будь внимателен! Помощники на 
дороге – знаки, светофор.  

3-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

  

Дидактические игры:  

«Наша улица», «Светофор»  

«Поставь дорожный знак», 

«Улица города», «Заяц и 

перекресток»,  

«Дорожные знаки: запрещающие  

3-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

  

 разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не 
хватает?», «Собери 

автомобиль»  

      

Художественная литература 

для чтения и заучивания:  

С. Михалков «Моя улица»,  

«Велосипедист»,  

«Скверная история»;  

С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»;  

В. Головко «Правила движения»; 

С. Яковлев «Советы доктора 
Айболита»;  

А. Северный «Светофор» и др.  

3-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

Игра – викторина  

«В стране дорожных знаков»  

5-7 лет    ответственный 

педагог   

Игровые занятия по БДД для 

дошкольников  

  

5-7 лет  май-июнь  
(по плану записи)  

Воспитатели   

  
Единый день детской дорожной 

безопасности   

  
3-7 лет  

сентябрь  Воспитатели   

Участие в акциях ЮИД  

«Носи светоотражатель!»  

«Безопасные каникулы или 

«правильный» Новый Год» 

акции «Скорость – не 
главное!»  

4-7 лет  Ноябрь-декабрь  Воспитатели   
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Проведение инструктажей 

(ведение журналов) детей перед 

выходом из ДОУ (передвижение 
по дорогам организованных 

групп детей)  

4-7 лет  В течение периода  Воспитатели   

Участие воспитанников и 

педагогов в районных, городских 

акциях, конкурсах и иных 
мероприятиях по теме 
безопасности «Дорога и мы» в 
фестивале «Вместе-по безопасной 

дороге детства»  

5-7 лет  В течение периода  Воспитатели   

Организация уголков дорожной 

безопасности (пополнение 
учебными пособиями и 

обновление атрибутов)  

3-7 лет  В течение периода  Воспитатели  

Воспитание и обеспечение преемственности  с начальной школой  

  

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников  

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Праздник  
«1 сентября - День знаний»  

6-7 лет  сентябрь  Зам.заведующего  

муз. руководитель 
воспитатели  

Проведение 
родительского собрания 
для будущих 

первоклассников.  

6-7 лет  октябрь  Учитель начальной 

школы   

зам.заведующего  

Воспитатели 

подготовительной 

группы  

Пополнение атрибутами и 

школьными 

принадлежностями «Уголка 
первоклассника» в групповом 

пространстве  

6-7 лет  В течение периода  Воспитатели 

подготовительной 

группы  

Экскурсия в начальную 

школу с посещением 

спортивного зала, класса, 
библиотеки, столовой  

6-7 лет  декабрь  Зам.заведующего  

Воспитатели 

подготовительной 

группы  

Открытое проведение 
непосредственно-

образовательной деятельности в 
ДОУ для учителя начальной 

школы.  

6-7 лет  Март  

(в дни школьных 

каникул)  

Зам.заведующего  

Воспитатели 

подготовительной 

группы  

Игра - викторина для будущих 

первоклассников  

«Скоро в школу!»  

6-7 лет  май  Воспитатели 

подготовительной 

группы  

Проведение совместного 
педагогического совета  

-  август  Заведующий ДОУ  

Зам.заведующег 
муз.руководитель 
Воспитатели  
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 Воспитание основ информационно-коммуникативной культуры  

  

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников  

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Организация цикла взаимных 

мастер — классов с участием 

детей по использованию 

интерактивного оборудования  

5-7 лет 
воспитатели  

В течение периода 
по плану  

Зам.заведующего 

воспитатели  

Внедрить в практику 

педагогических технологий по 

организации цифровой 

образовательной среды, 

обучение детей взаимодействию  

с интерактивными игрушками и 

техническими средствами.  

5-7 лет  В течение 
периода  

Зам.заведующего 

воспитатели  

Использование дистанционных 

средств обучения 
воспитанников через 
взаимодействие с семьями в 
социальных сетях Интернет и 

мессенджерах  

4-7 лет  В течение 
периода  

Зам.заведующего 

воспитатели  

  

Взаимодействие с семьями воспитанников  

 Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников  

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Ежегодный публичный 

отчет заведующего 

МАДОУ д/с № 100 Л.Г. 

Клочко  

3-7 лет  сентябрь  Заведующий ДОУ  

Воспитатели  

Оценка уровня 
удовлетворенности 

родителей качеством 

образования в ДОУ 

5-7 лет  сентябрь  Зам.заведующего  

Воспитатели  

Выставки поделок 
совместного детско-

родительского 

творчества.  

3-7 лет  октябрь  Воспитатели  

Онлайн конкурс «Поем 

вместе с мамой»  

3-7 лет  ноябрь  муз.руководитель 

Фотовыставка «Моя 
семья и море»  

3-7 лет  январь  Воспитатели  

Мастер- класс  «Учимся 
вместе с детьми 

рисовать»  

3-7 лет  март  Воспитатели  

Круглый стол «Детский 

сад – территория 
талантов!»  

3-7 лет  Декабрь  Воспитатели, родители  

Совместные акции  

«Мы помним, мы 

3-7 лет  май  Воспитатели, родители, 

дети  



51  

  

гордимся!»  

Вовлечение родителей в 
традиционные 
праздники, события, 
прогулки и экскурсии, 

вечера досугов и другие 
мероприятия  

3-7 лет  В течение периода Воспитатели родители  

Постоянное 
взаимодействие с 
семьями воспитанников 
в цифровом 

пространстве. 
«Воспитываем вместе!»  

3-7 лет  Постоянно  

В течение периода  

Воспитатели, родители  

  

Дополнительное образование  

  

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников  

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

 Выставки обучающихся в ДОД 

художественной направленности 

«Радуга», «Логоритмика», 

«Бумажные фонтазии»  

3-7 лет  В течение периода  воспитатели, 

муз.руководитель  

Концерты вокального ансамбля и 

хореографической группы  

«До-ми-солька»  

  

5-7 лет  В течение периода 
по плану 
мероприятий  

Муз. руководитель  

Спектакль обучающихся в ДОД 

художественной направленности 

«Золотой ключик», Участие в 
муниципальном конкурсе 
театральных постановок 
«Колокольчик»  

3-7 лет  По плану МАУ 

«Учебно-

методический 

центр» 

Муз. руководитель 

Участие в областных 

соревнованиях по тхэквондо 

  

5-7 лет  В течение периода  Педагог 
дополнительного 

образования 

  

Сотрудничество с социальными партнерами  

  

Тема мероприятия  Возраст 

воспитанников  

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Организация взаимодействия с 
ФК «Балтика»  

4-7 лет  В течение 
периода по 
плану  

Зам.завед. 

инструктор по 

физкультуре  

  

Основные понятия, используемые в Программе   

  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
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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.  
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