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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 11 (далее 

МБДОУ«Детский сад №11») является структурным компонентом Основной 

образовательной программы дошкольного образования. В связи с этим в 

структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых предусмотрены 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Рабочая программа воспитания разработана: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. 

№1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.№ 30384); 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

Программа включает в себя три основных раздела: 

Целевой раздел: 

-Особенности воспитательного процесса в ДОУ (описание специфики 

деятельности ДОУ); 

- Цель и задачи воспитания, планируемые результаты, в котором на основе 

базовых общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи,  

которые ДОУ предстоит решать для достижения цели, планируемые 

результаты; 

- Принципы и подходы к формированию Программы. 

Содержательный раздел: 

- Виды, формы и содержание воспитательной деятельности, в котором ДОУ 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания. 

Организационный раздел 

- Материально – техническое обеспечение программы. 



5 
 

К программе воспитания прилагается календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных 

сроков их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего 

поколения. 

Назначение рабочей программы воспитания – помочь педагогическим 

работникам МБДОУ«Детский сад№11» реализовать решение таких проблем, 

как: 

- Формирование общей культуры личности воспитанников; 

- развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических 

качеств, направленных на воспитание духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятие правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

С раннего детства воспитание гармонично развитой и 

социальноответственной личности гражданина России должно базироваться 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально - культурных традиций. Стремясь следовать 

современному национальному воспитательному идеалу, который 

представляет собой высоко нравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как  свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях много национального 

народа Российской Федерации, воспитательный процесс должен 

выстраиваться с учетом концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал–высшаяцель,образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучении  развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальнойжизни:государства,семьи,школы,политическихпартий,религиоз

ныхобъединенийиобщественныхорганизаций; 

- базовые национальные ценности–основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных

 традицияхмногонациональногонародаРоссийскойФедерации,передав

аемыеотпоколениякпоколениюиобеспечивающиеуспешноеразвитиестранывс

овременных условиях: 
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- патриотизм–

любовькРоссии,ксвоемународу,ксвоеймалойРодине,служениеОтечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие 

клюдям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость,милосердие,честь,достоинство; 

- гражданственность–

служениеОтечеству,правовоегосударство,гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свободасовестии вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям,заботао старшихимладших,заботао продолжении рода; 

- трудитворчество–

уважениектруду,творчествоисозидание,целеустремлѐнностьинастойчивость; 

- наука–ценностьзнания,стремлениекистине,научнаякартинамира; 

- традиционныероссийскиерелигии–

представленияовере,духовностирелигиознойжизничеловека,ценностирелигио

зногомировоззрения,толерантности,формируемыенаосновемежконфессионал

ьного диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир 

человека,нравственныйвыбор,смыслжизни,эстетическоеразвитие,этическоера

звитие; 

- природа–

эволюция,роднаяземля,заповеднаяприрода,планетаЗемля,экологическоесозна

ние; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и 

народов,прогрессчеловечества,международноесотрудничество; 

- духовно-нравственноеразвитиеличности–

осуществляемоевпроцессесоциализациипоследовательноерасширениеиукреп

лениеценностно-

смысловойсферыличности,формированиеспособностичеловекаоцениватьисоз

нательновыстраиватьнаосноветрадиционныхморальных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям,обществу,государству,Отечеству, мирувцелом; 

- духовно-нравственноевоспитаниеличностигражданинаРоссии–

педагогически организованный процесс усвоения и приятия 

воспитанникамибазовыхнациональныхценностей,имеющихиерархическуюст

руктуруисложнуюорганизацию.Носителямиэтихценностейявляютсямногонац

иональныйнародРоссийскойФедерации,государство,семья,культурно-
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территориальныесообщества,традиционныероссийские 
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религиозныеобъединения(христианские,прежде  всегов  форме  

русскогоправославия,исламские,иудаистские,буддистские),мировоесообщество. 

Длятогочтобыэтиценностиосваивалисьребенком, 

онидолжнынайтисвоеотражениевосновныхнаправленияхвоспитательнойработы

МБДОУ 

«Детскийсад№11»: 

• ЦенностиРодиныиприродылежатвосновепатриотическогонаправлени

явоспитания. 

• Ценностичеловека,семьи,дружбы,сотрудничествалежатвосновесоциал

ьного направления воспитания. 

• Ценность знания лежит в

 основепознавательногонаправлениявоспитания. 

• Ценностьздоровьялежитвосновефизическогоиоздоровительногонапра

влениявоспитания. 

• Ценностьтрудалежитвосноветрудовогонаправлениявоспитания. 

• Ценностикультурыикрасотылежатвосновеэтико-

эстетическогонаправлениявоспитания. 

РабочаяпрограммавоспитаниявМБДОУ«Детскийсад№11»строитсянаце

леполагании,ожидаемыхрезультатах,видахдеятельности,условияхформирова

ниявоспитывающей,окружающейсредыиотражаетинтересыизапросы 

участниковобразовательныхотношений: 

-ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития 

наосновевозрастныхииндивидуальныхособенностей,интересовипотребностей

; 

- педагоговМБДОУ«Детскийсад№11»; 

- родителейребенка(законныхпредставителей)изначимыхдляребенкавз

рослых; 

- государстваиобщества. 

РеализацияПрограммыосновананасетевомвзаимодействиисразнымисуб

ъектамивоспитательно-

образовательногопроцесса:музей,театр,библиотека,Советыветеранови т.д. 

Программа воспитания разработана с учѐтом культурно-

исторических,этнических,социально-

экономических,демографическихииныхособенностейрегиона–

Кемеровскойобласти-Кузбасса,культурно-

образовательныхпотребностейдетей,ихродителей(законныхпредставителей),т

радицийивозможностейпедагогическогоколлективаМБДОУ«Детский 
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сад№11» 
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Раздел1.ЦелевыеориентирыипланируемыерезультатыПримернойп

рограммы 

1.1. ЦельПрограммывоспитания 

ЦельпрограммывоспитаниявМБДОУ«Детскийсад№11»–личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивнойсоциализациинаосновебазовыхценностейроссийского 

обществачерез: 

1) формированиеценностногоотношениякокружающемумиру,другимл

юдям,себе; 

2) овладениепервичнымипредставлениямиобазовыхценностях,атакжев

ыработанных обществомнормах иправилахповедения; 

3) приобретениепервичногоопытадеятельностииповедениявсоответств

ии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами,принятымивобществе. 

ГлавнойзадачейПрограммыявляетсясозданиеорганизационно-

педагогическихусловийвчастивоспитания,личностногоразвитияисоциализаци

идетейдошкольноговозраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода 

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

достиженияцеливоспитанияиреализуютсявединствесразвивающимизадачами,

определеннымидействующиминормативнымиправовымидокументамивсфере

МБДОУ«Детский сад№11». 

Задачивоспитаниясоответствуютосновнымнаправлениямвоспитательно

йработы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

втомчислеихэмоционального благополучия. 

2. Обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоразвитиякаждог

о воспитанника в период дошкольного детства независимо от 

пола,нации,языка,социальногостатуса,психофизиологическихидругихособен

ностей(втомчислеограниченных возможностейздоровья). 

3. Обеспечениепреемственностицелей,задачисодержанияобразования, 

реализуемых в рамкахосновных образовательных программдошкольного 

иначальногообщего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

ихвозрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитияспособностейитворческогопотенциалакаждогоребѐнкакаксубъектаот

ношенийссамимсобой,другимидетьми, взрослымии миром. 
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5. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательныйпроцесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей ипринятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи,общества. 

6. Формированиеобщейкультурыличностидетей,втомчислеценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных,эстетических,интеллектуальных,физическихкачеств,инициатив

ности,самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылокучебнойдеятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программыиорганизационныхформдошкольногообразования,возможностифо

рмированияПрограммысучѐтомобразовательныхпотребностей,способностейи 

состояния здоровья детей. 

8. Формированиесоциокультурнойсреды,соответствующейвозрастны

м,индивидуальным,психологическимифизиологическимособенностямдетей. 

9. Обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемьииповышениякомпетентностиродителей(закон

ныхпредставителей)ввопросахразвитияиобразования,охраныиукрепленияздо

ровьядетей. 

10. Формированиебазовыхосновнациональных,этнокультурных,демогра

фических,климатических условийразвитияродного края. 

Целиизадачивоспитанияреализуютсявтечениевсеговременинахождения

ребенкавдетскомсаду,вовсехвидахдеятельностидошкольника,обозначенныхв

Федеральномгосударственномобразовательномстандартедошкольногообразо

вания(далее–ФГОСДО). 

Всевидыдетскойдеятельностиосуществляются: 

- вразныхформахсовместнойдеятельностивзрослыхидетей,вкоторыхвзр

ослыеоткрываютребенкусмыслиценностьчеловеческойдеятельности,способы

еереализациисовместносродителями,воспитателями, сверстниками, 

реализуют культурные практики, в 

которыхосуществляетсясамостоятельнаяапробациякаждымребенкоминструм

ентальногои ценностного содержания. 

- всвободнойинициативнойдеятельностиребенка(егоспонтаннаясамост

оятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовыеустремления:любознательность,общительность,опытдеятельностинао

сновеусвоенныхценностей). 
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1.2. Методологические основы и принципы 

построенияПрограммывоспитания 

МетодологическойосновойПримернойпрограммыявляютсяантропологи

ческий,культурно-

историческийипрактичныеподходы.КонцепцияПрограммыосновываетсянабаз

овыхценностяхвоспитания,заложенных в определении воспитания, 

содержащемся в Федеральном законеот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

Методологическимиориентирамивоспитаниятакжевыступаютследующ

ие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

личногосубъективногомненияиличностиребенкавдеятельности;духовно-

нравственное,ценностноеисмысловоесодержаниевоспитания;идеяосущностид

етствакаксенситивногопериодавоспитания;амплификация(обогащение) 

развития ребѐнка средствами разных «специфически 

детскихвидовдеятельности». 

Программа   воспитания    руководствуется    принципами    МБДОУ 

«Детскийсад№11»,определеннымиФГОСДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

исоциокультурныхценностейипринятыхвобществеправилинормповедения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующиепринципы: 

- Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав 

исвободличности,свободногоразвитияличности;воспитаниевзаимоуважения,т

рудолюбия,гражданственности,патриотизма,ответственности,правовойкульту

ры,бережногоотношениякприродеиокружающейсреде,рационального 

природопользования; 

- Принципценностногоединстваисовместности.Единствоценносте

йисмысловвоспитания,разделяемыхвсемиучастникамиобразовательныхотно

шений,содействие,сотворчествоисопереживание,взаимопониманиеивзаимное 

уважение; 

- Принципобщегокультурногообразования.Воспитаниеосновываетс

янакультуреитрадицияхРоссии,включаякультурныеособенностирегиона; 

- Принцип следования нравственному примеру.Пример как 

методвоспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его коткрытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную 

рефлексию,обеспечитьвозможностьвыбораприпостроениисобственнойсистем

ы 
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ценностныхотношений,продемонстрироватьребенкуреальнуювозможностьсл

едования идеалувжизни; 

- Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важныхинтересовличностиотвнутреннихивнешнихугроз,воспитаниечерезпри

змубезопасности и безопасногоповедения; 

- Принципсовместнойдеятельностиребенкаивзрослого.Значимость

совместнойдеятельностивзрослогоиребенканаосновеприобщенияк 

культурным ценностямиихосвоения; 

- Принцип инклюзивности. Организация образовательного 

процесса,прикоторомвседети,независимоотихфизических,психических,интел

лектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей,включенывобщую системуобразования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «Детский сад № 

25»,включающемвоспитывающиесреды,общности,культурныепрактики,совм

естнуюдеятельностьи события 
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1.2.1. Укладобразовательнойорганизации 

ПрограммавоспитанияДОУвключаетвсебявопросыисторииикультуры 

родного города и района, природного, социального и рукотворногомира. 

Поликультурноевоспитаниедошкольниковстроитсянаосновеизучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся 

ссамобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур,представителямикоторыхявляютсяучастникиобразовательногопроце

сса.На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и 

понималчужуюкультуру;умелвзаимодействоватьспредставителямидругихнац

иональностей; ценилмногообразиемира. 

Всистемеразвивающегообученияважнуюрольиграеткультурнаясреда–

топространство,вкоторомребенокполучаетвозможностьмаксимальнореализов

атьсвой личностныйпотенциал. 

КлиматическиеусловияСибириимеютсвоиособенности: 

- недостаточноеколичествосолнечныхднейвзимнеевремяиповышенная 

влажность воздуха. Поэтому в режим дня каждой 

возрастнойгруппыежедневновключеныбодрящаягимнастика,упражнениядляп

рофилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника 

икоррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В 

холодноевремягода (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребываниедетей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей,преимущественно,организуется наоткрытом 

воздухе. 

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на 

сплочениеколлективадетей,родителейипедагогов.Традициипомогаютребенку

освоитьценностиколлектива,способствуютчувствусопричастностисообществ

улюдей,учатпрогнозироватьразвитиесобытийивыбиратьспособы действия. 

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детейувлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости 

общения,коллективноготворчества,стремлениякновымзадачамиперспективам

.Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации 

развитияявляются: 

- знакомствоснароднымииграми; 

- приобщениекмузыке,устномународномутворчеству,художественно

йлитературе,декоративно-прикладномуискусствуиживописиразныхнародов; 

- приобщениекистокамрусскойнароднойкультуры; 
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- знакомство с историей, традициями,

 достопримечательностямиродного города и егоокрестностей. 

ВМБДОУ«Детскийсад№11»существуютследующиетрадиции: 

Ежедневныетрадиции:Встречадетейутромипрощаниесдетьмивечером 

Еженедельныетрадиции:Знакомствостемойнеделивпонедельник,выстав

каитоговыхработпопятницам 

Ежемесячные традиции: «День именинника»,

 театральноеразвлечение. 

Ежегодные традиции: «День памяти», «День 

города»Ежегоднопроводятсямероприятия,посвященны

е: 

• явлениямнравственнойжизниребѐнка:«Именины»; 

•окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осенины», 

«Весеннийпраздник»«Деньптиц»; 

• мируискусстваилитературы«Денькниги»,«Деньтеатра»; 

• традиционнымдлясемьи,обществаигосударствапраздничным 

событиям: «Новый год», «День матери», «День семьи», 

«Международныйженскийдень»; 

•наиболееважнымпрофессиям:«Деньвоспитателяивсехработниковдетског

о сада». 
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1.2.2. ВоспитывающаясредаМБДОУ«Детскийсад№11» 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ 

существуютследующиеформыорганизациидеятельностиобразовательного 

процесса: 

- игра,игровоеупражнение,игра-путешествие,занятие; 

- тематическиймодуль,коллекционирование; 

-чтение,беседа/разговор,ситуации; 

-конкурсы,викторины,коллективноетворческоедело; 

-

проекты,эксперименты,длительныенаблюдения,экологическиеакции,экскурс

ии,пешеходные прогулки. 

- праздники,развлечения,физкультурно-спортивныесоревнования; 

-театрализованныеигры,инсценировки. 

Воспитывающаясредаопределяется,соднойстороны,целямиизадачамиво

спитания,сдругой–культурнымиценностями,образцамиипрактиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являютсяее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится потремлиниям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную 

среду,насыщаяее ценностямии смыслами; 

- «отсовместностиребенкаивзрослого»:воспитывающаясреда,направле

ннаянавзаимодействиеребенкаивзрослого,раскрывающегосмыслыи 

ценностивоспитания; 

- «отребенка»:воспитывающаясреда,вкоторойребеноксамостоятельно

творит,живетиполучаетопытпозитивныхдостижений,осваиваяценностиисмыс

лы, заложенныевзрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах 

деятельностидошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской 

деятельностиопосредованыразными типами активностей: 

- предметно-

целевая(видыдеятельности,организуемыевзрослым,вкоторых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности,способыеереализациисовместносродителями,воспитателями,св

ерстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждымребенкоминструментальногоиценностногосодержаний,полученныхот

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности 

черезличныйопыт); 
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- свободнаяинициативнаядеятельностьребенка(егоспонтаннаясамостоя

тельнаяактивность,врамкахкоторойонреализуетсвоибазовые 
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устремления:любознательность,общительность,опытдеятельностинаосновеус

военныхценностей). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для 

детейсреду,вкоторойбудетвозможнымприблизитьучебно-

воспитательныеситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка 

действовать и общаться вситуациях приближенныхкжизни. 

Вовсехвозрастныхгруппахимеютсяцентры:патриотическоговоспитания,

вкоторыхнаходитсяматериалпоознакомлениюсгородом,страной,государствен

нойсимволикой,традициямирусскогонародаикоренных народов Кузбасса, где 

дети в условиях ежедневного свободногодоступамогутпополнятьзнания. 
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1.2.3. Общности(сообщества) МБДОУ«Детскийсад№11» 

Общность–

этокачественнаяхарактеристикалюбогообъединениялюдей,определяющаясте

пеньихединстваисовместности,длякоторойхарактерносодействиедругдругу,с

отворчествоисопереживание,взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностейи смыслов. 

Понятиеобщностьосновываетсянасоциальнойситуацииразвитияребенка

,котораяпредставляетсобойисходныймоментдлявсехдинамическихизменений,

происходящихвразвитиивтечениеданногопериода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуяпо которому, ребенок приобретает 

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

источника своего развития, тот путь, покоторомусоциальное становится 

индивидуальным. 

Процессвоспитаниядетейдошкольноговозрастасвязансдеятельностьюра

зныхвидовобщностей(детских,детско-взрослых,профессионально-

родительских,профессиональных). 

Профессиональнаяобщность–этоустойчиваясистемасвязейиотношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемоевсемисотрудникамиМБДОУ«Детскийсад№11».Самиучастникиоб

щностиразделяюттеценности,которыезаложенывосновуПрограммы. 

Основойэффективноститакойобщностиявляетсярефлексиясобственной

профессиональной деятельности. 

Воспитатель,атакжедругиесотрудникиявляются: 

- примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностныхориентиров,нормобщенияи поведения; 

- мотивируютдетейкобщениюдругсдругом,поощрятьдажесамыенезначитель

ныестремления кобщениюи взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельнымидетьмивнутригруппысверстниковпринималаобщественнуюнапра

вленность; 

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

наосновечувства доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлятьчуткостьксверстникам,побуждатьдетейсопереживать,беспокоиться,

проявлятьвниманиекзаболевшемутоварищу; 

- воспитываютвдетяхтакиекачестваличности,которыепомогаютвлитьсяв 
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обществосверстников(организованность,общительность,отзывчивость,щедрост

ь,доброжелательностьи пр.); 

- учатдетей совместнойдеятельности,насыщатьих жизнь 

- событиями,которыесплачиваютиобъединяютребят; 

- воспитываютвдетяхчувствоответственностипередгруппойзасвоеповедение. 

Профессионально-

родительскаяобщностьвключаетсотрудниковМБДОУ «Детский сад № 11» и 

всех взрослых членов семей воспитанников,которых связывают не только 

общие ценности, цели развитияи воспитаниядетей,ноиуважение другк 

другу.Основная задача 

– объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. 

ЗачастуюповедениеребенкасильноразличаетсядомаивДОУ.Безсовместногооб

суждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможновыявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для егооптимального иполноценного развитияивоспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

другдругу,сотворчествоисопереживание,взаимопониманиеивзаимноеуважени

е,отношениекребенкукаккполноправномучеловеку,наличиеобщих 

симпатий,ценностейи смысловувсех участниковобщности. 

Детско-

взрослаяобщностьявляетсяисточникомимеханизмомвоспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается ктем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем этинормыусваиваются 

ребенкомистановятся его собственными. 

Общностьстроитсяизадаетсясистемойсвязейиотношенийееучастников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать 

своейспецификойвзависимостиотрешаемыхвоспитательных задач. 

Детскаяобщность.Обществосверстников–

необходимоеусловиеполноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно 

приобретаетспособыобщественногоповедения,подруководствомвоспитателяу

читсяумениюдружножить,сообщаиграть,трудиться,заниматься,достигатьпост

авленнойцели.Чувствоприверженностикгруппесверстниковрождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с нимтакие же, как он 

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниямидругих. 

Воспитательдолженвоспитыватьудетейнавыкиипривычкиповедения,кач

ества,определяющиехарактервзаимоотношенийребенкасдругимилюдьмииего
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успешностьвтомилииномсообществе.Поэтому 
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педагоги в ДОУ важное значение придают детским взаимоотношениям 

духдоброжелательности, развивают у детей стремление и умение помогать 

какстаршим,такидругдругу,оказыватьсопротивлениеплохимпоступкам,общи

миусилиямидостигатьпоставленнойцели. 

Воспитательноесобытие–этоединицавоспитания,вкоторойактивность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного 

опытапереживаниябазовыхценностей.Событийныймоментиспользуетсянетол

ькокакорганизованноемероприятие,ноилюбойрежимныймомент,традицииутр

еннейвстречидетей,индивидуальнаябеседа,общиеделаисовместно 

реализуемые проекты,ипрочее. 

Культураповедениявоспитателявобщностяхкакзначимаясоставля

ющаяуклада.Культураповедениявзрослыхвдетскомсадунаправленанасоздани

евоспитывающейсредыкакусловиярешениявозрастныхзадачвоспитания.Обща

япсихологическаяатмосфера,эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки,разумнаясбалансированностьпланов–

этонеобходимыеусловиянормальнойжизнии развития детей. 

Воспитательсоблюдаеткодекснормыпрофессиональнойэтикииповедени

я: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и

 приветствуетродителейи детейпервым; 

- улыбка–всегдаобязательнаячастьприветствия; 

- педагогописываетсобытияиситуации,нонедаѐтимоценки; 

- педагогнеобвиняетродителейиневозлагаетнанихответственностьзапов

едениедетейвдетском саду; 

- тонобщенияровныйидружелюбный,исключаетсяповышениеголоса; 

- уважительноеотношениекличностивоспитанника; 

- умениезаинтересованнослушатьсобеседникаисопереживатьему; 

- умениевидетьислышатьвоспитанника,сопереживатьему; 

- уравновешенностьисамообладание,выдержкавотношенияхсдетьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и 

втожевремянеторопитьсясвыводамиоповедениииспособностяхвоспитанников

; 

- умениесочетатьмягкийэмоциональныйиделовойтонвотношенияхсдеть

ми; 
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- умение сочетать требовательность с чутким отношением

 квоспитанникам; 

- знаниевозрастныхииндивидуальныхособенностейвоспитанников; 

- соответствиевнешнеговидастатусувоспитателядетскогосада. 
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1.2.4. Социокультурныйконтекст 

МБДОУ «Детский сад № 11» - современное, динамично 

развивающеесяобразовательноеучреждение,вкоторомсохраняютсялучшиетра

дициипрошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационномубудущему. 

ОсновныетрадициивоспитательногопроцессавМБДОУ«Детскийсад 

№11»: 

1. Детскаяхудожественнаялитератураинародноетворчествотрадиционно

рассматриваютсяпедагогамиДОУвкачественаиболеедоступныхидейственных

ввоспитательномотношениивидовискусства,обеспечивающихразвитиеличнос

тидошкольникавсоответствиисобщечеловеческимиинациональнымиценностн

ыми установками. 

2. ВоспитателииспециалистыДОУориентированынаорганизациюразноо

бразныхформдетскихсообществ.Этокружки,секции,творческиестудии, 

детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечиваютполноценныйопытсоциализациидетей. 

3. Коллективноепланирование,разработкаипроведениеобщихмероприят

ий.ВДОУсуществуетпрактикасозданиятворческихгрупппедагогов,которыеока

зываютконсультационную,психологическую,информационнуюитехнологичес

куюподдержкусвоимколлегамворганизациивоспитательныхмероприятий. 

4. Вдетскомсадусозданасистемаметодическогосопровожденияпедагогич

ескихинициативсемьи.Организованоединоесродителямиобразовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, 

дляобсужденияирешенияконкретныхвоспитательныхзадач.Именнопедагогич

еская инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества 

сними,показателемкачества воспитательной работы. 

5. Дополнительнымвоспитательнымресурсомпоприобщениюдошкольни

ков к истории и культуре своей Отчизны и своего родного краяявляетсямини-

музеи,организованныевгруппахДетскогосада. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом 

концепциидуховно 

- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,включающейвсебя: 

-национальныйвоспитательныйидеал–

высшаяцель,образованиянравственное (идеальное) представление о человеке, 

на воспитание, 

обучениеиразвитиекоторогонаправленыусилияосновныхсубъектовнациональ
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ной 
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жизни:государства,семьи,школы,политическихпартий,религиозныхобъедине

нийиобщественныхорганизаций; 

- базовые национальные ценности–основные моральные 

ценности,приоритетныенравственныеустановки,существующиевкультурных,

семейных, социально-исторических, религиозных

 традицияхмногонациональногонародаРоссийскойФедерации,передав

аемыеотпоколениякпоколениюиобеспечивающиеуспешноеразвитиевсовреме

нных условиях: 

- патриотизм–

любовькРоссии,ксвоемународу,ксвоеймалойРодине,служение Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие 

клюдям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость,милосердие,честь,достоинство; 

- гражданственность–

служениеОтечеству,правовоегосударство,гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свободасовестии вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям,заботао старшихимладших,заботао продолжении рода; 

- трудитворчество–

уважениектруду,творчествоисозидание,целеустремлѐнностьи настойчивость; 

- наука–ценностьзнания,стремлениекистине,научнаякартинамира; 

- традиционныероссийскиерелигии–

представленияовере,духовностирелигиознойжизничеловека,ценностирелигио

зногомировоззрения,толерантности,формируемыенаосновемежконфессионал

ьного диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир 

человека,нравственныйвыбор,смыслжизни,эстетическоеразвитие,этическоера

звитие; 

- природа–

эволюция,роднаяземля,заповеднаяприрода,планетаЗемля,экологическое 

сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и 

народов,прогрессчеловечества,международноесотрудничество; 

- духовно-нравственноеразвитиеличности–

осуществляемоевпроцессесоциализациипоследовательноерасширениеиукреп

лениеценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человекаоценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 
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моральныхнорминравственныхидеаловотношенияксебе,другимлюдям,общест

ву, 
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государству,Отечеству,мирувцелом;духовно-

нравственноевоспитаниеличностигражданинаРоссии–

педагогическиорганизованныйпроцессусвоенияиприятиявоспитанникамибазо

выхнациональныхценностей,имеющихиерархическуюструктуруисложнуюорг

анизацию.Носителями 

этихценностейявляютсямногонациональныйнародРоссийскойФедераци

и,государство,семья,культурно-

территориальныесообщества,традиционныероссийскиерелигиозныеобъедине

ния,мировоесообщество. 

МБДОУ«Детскийсад№11»тесносотрудничаетсучреждениямигорода: 

- Краеведческиймузей 

-Дворец  Культуры и др.
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1.2.5. ДеятельностиикультурныепрактикивМБДОУ«Детский 

сад№11» 

Особенностьюорганизацииобразовательнойдеятельностиявляетсяситуа

ционныйподход.Основнойединицейобразовательногопроцессавыступаетобр

азовательнаяситуация,т.е.такаяформасовместнойдеятельностипедагогаидет

ей,котораяпланируетсяицеленаправленноорганизуетсяпедагогомсцельюреше

нияопределенныхзадачразвития,воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в 

конкретныйвременнойпериодобразовательнойдеятельности.Особенностьюоб

разовательной ситуации является появление образовательного 

результата(продукта)входеспециальноорганизованноговзаимодействиявоспи

тателяи ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок,поделка,коллаж,экспонатдлявыставки),такинематериальными(новоез

нание,образ,идея,отношение,переживание).Ориентациянаконечныйпродукто

пределяеттехнологиюсозданияобразовательных ситуаций. 

Преимущественнообразовательныеситуацииносяткомплексныйхарак

тер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности 

наодномтематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственноорганизованнойобразовательнойдеятельности.Главнымизада

чамитакихобразовательных ситуаций является формирование у детей новых 

умений 

вразныхвидахдеятельностиипредставлений,обобщениезнанийпотеме,развити

еспособности рассуждатьиделатьвыводы. 

Образовательныеситуациимогутвключатьсявобразовательнуюдеятель

ностьврежимныхмоментах.Онинаправленыназакреплениеимеющихсяудете

йзнанийиумений,ихприменениевновыхусловиях,проявлениеребенкомактивно

сти,самостоятельностиитворчества. 

Образовательныеситуациимогут«запускать»инициативнуюдеятельност

ьдетейчерезпостановкупроблемы,требующейсамостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к 

материаламдляэкспериментированияиисследовательскойдеятельности,дляпр

одуктивного творчества. 

Ситуационныйподходдополняетпринциппродуктивностиобразовател

ьной деятельности, который связан с получением какого-

либопродукта,которыйвматериальнойформеотражаетсоциальныйопытприобр

етаемыйдетьми(панно,газета,журнал,атрибутыдлясюжетно-
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ролевойигры,экологическийдневникидр.).Принциппродуктивности 
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ориентированнаразвитиесубъектностиребенкавобразовательнойдеятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют 

современныеспособыорганизацииобразовательногопроцессасиспользован

иемдетскихпроектов,игр-оболочекиигр-

путешествий,коллекционирования,экспериментирования,ведениедетскихднев

никовижурналов,созданияспектаклей-коллажейи многоедругое 

Непосредственнообразовательнаядеятельностьосновананаорганизац

ии педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольногообразования. 

Игроваядеятельностьявляетсяведущейдеятельностьюребенкадошколь

ного возраста. В организованной образовательной деятельности 

онавыступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельностиребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского садаигровая деятельность является основой решения всех 

образовательных 

задач.Всеткенепосредственнообразовательнойдеятельностиигроваядеятельно

сть не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

каконаявляетсяосновойдляорганизациивсехдругихвидовдетскойдеятельности

. 

Игроваядеятельностьпредставленавобразовательномпроцессевразнообр

азныхформах-этодидактическиеисюжетно-

дидактические,развивающие,подвижныеигры,игры-

путешествия,игровыепроблемныеситуации,игры-инсценировки,игры-этюды 

ипр. 

Приэтомобогащениеигровогоопытатворческихигрдетейтесносвязаноссо

держаниемнепосредственноорганизованнойобразовательнойдеятельности.Ор

ганизациясюжетно-ролевых,режиссерских,театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественнов режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половинедня). 

Коммуникативнаядеятельностьнаправленанарешениезадач,связанны

хсразвитиемсвободногообщениядетейиосвоениемвсехкомпонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитаниетолерантности,подготовкикобучениюграмоте(встаршемдошкольн

омвозрасте).Всеткенепосредственноорганизованнойобразовательнойдеятельн

ости она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативнаядеятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находитотражениеопыт,приобретаемыйдетьмивдругих 

видахдеятельности. 
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Познавательно-

исследовательскаядеятельностьвключаетвсебяширокое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметногои социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомствоссемьейивзаимоотношениямилюдей,городом,странойидругимистр

анами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания(моделирования,экспериментирования),сенсорноеиматематическоер

азвитиедетей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуетсякакпроцессслушаниядетьмипроизведенийхудожественнойипозн

авательнойлитературы,направленныйнаразвитиечитательскихинтересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста 

иобщенияпоповодупрочитанного.Чтениеможетбытьорганизованокакнепосре

дственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, 

икакпрослушиваниеаудиозаписи. 

Конструированиеиизобразительнаядеятельностьдетейпредставлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка,аппликация)деятельностиХудожественно-

творческаядеятельностьнеразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным 

искусством,развитиемспособностихудожественноговосприятия.Художествен

ноевосприятиепроизведенийискусства существеннообогащает личный 

опытдошкольников,обеспечиваетинтеграциюмеждупознавательно-

исследовательской,коммуникативнойипродуктивнойвидамидеятельности. 

Музыкальнаядеятельностьорганизуетсявпроцессемузыкальныхзанят

ий,которыепроводятсямузыкальнымруководителемдошкольногоучрежденияв

специально оборудованном помещении. 

Двигательнаядеятельностьорганизуетсявпроцессезанятийфизической

культурой,требованиякпроведениюкоторыхсогласуютсядошкольнымучрежде

ниемсположениямидействующегоСанПин. 

Образовательнаядеятельность,осуществляемаявходережимныхмомен

товтребуетособыхформработывсоответствиисреализуемымизадачами 

воспитания, обучения и развития ребенка.В режимных 

процессах,всвободнойдетскойдеятельностивоспитательсоздаетпомеренеобхо

димости,дополнительноразвивающиепроблемно-игровыеилипрактические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийсяопыт,проявитьинициативу,активностьдлясамостоятельногорешен
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иявозникшейзадачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезоквремени включает: 

 наблюдения-

вуголкеприроды;задеятельностьювзрослых(сервировкастола кзавтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей(дидактические,развивающие,сюжетные,музыкальные,подвижныеипр.); 

 созданиепрактических,игровых,проблемныхситуацийиситуацийо

бщения,сотрудничества,гуманныхпроявлений,заботыомалышахвдетскомсаду

,проявленийэмоциональнойотзывчивостиквзрослыми сверстникам; 

 трудовыепоручения(сервировкастоловкзавтраку,уходзакомнатны

мирастениями и пр.); 

 беседыиразговорысдетьмипоих интересам; 

 рассматриваниедидактическихкартинок,иллюстраций,просмотр 

видеоматериаловразнообразногосодержания; 

 индивидуальнуюработусдетьмивсоответствиисзадачамиразных 

образовательныхобластей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит 

ототсодержанияорганизованнойобразовательнойдеятельностивпервойполови

недня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыковикультуры здоровья. 

Образовательнаядеятельность,осуществляемаявовремяпрогулкивключ

ает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизациюрежимадвигательнойактивностииукрепление здоровьядетей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное 

наустановление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитаниеотношенияк ней; 

 экспериментированиесобъектаминеживойприроды; 

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

сприроднымматериалом); 

 элементарнуютрудовуюдеятельностьдетейнаучасткедетского 

сада;  
 свободноеобщениевоспитателясдетьми. 

Культурныепрактики 
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Вовторойполовинедняорганизуютсяразнообразныекультурныепракти

ки,ориентированныенапроявлениедетьмисамостоятельностиитворчествавраз

ныхвидахдеятельности.Вкультурныхпрактикахвоспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена исамовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурныхпрактикноситпреимущественноподгрупповой характер. 

 Совместнаяигравоспитателяидетей(сюжетно-

ролевая,режиссерская,игра-драматизация,строительно-

конструктивныеигры)направленанаобогащениесодержаниятворческихигр,осв

оениедетьмиигровыхумений,необходимыхдляорганизациисамостоятельнойиг

ры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоциональногоопытаносятпроблемныйхарактеризаключаютвсебежизненн

ую проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешениикоторой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могутбытьреально-

практическогохарактера(оказаниепомощималышам,старшим),условно-

вербальногохарактера(наоснове 

жизненныхсюжетовилисюжетовлитературныхпроизведений)иимитационно-

игровыми.Вситуацияхусловно-

вербальногохарактеравоспитательобогащаетпредставления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызываетдетей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личнымопытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают 

опытпроявлениязаботливого,участливогоотношенияклюдям,принимаютучаст

ие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаемдетскийсадкпразднику»ипр.).Ситуациимогутпланироватьсявоспита

телемзаранее,амогутвозникатьвответнасобытия,которыепроисходятвгруппе,с

пособствоватьразрешениювозникающихпроблем. 

 Творческаямастерскаяпредоставляетдетямусловиядляиспользов

ания и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны посвоей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение 

кнародным промыслам, просмотр познавательных презентаций, 

оформлениехудожественнойгалереи,книжногоуголкаилибиблиотеки,игрыико

ллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова,мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самымразнообразнымматериалом:словом,звуком,цветом,природнымиматериа
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лами,схемамиимоделями.Иобязательновключениедетейврефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чемуудивились?чтоузнали?чтопорадовало?ипр.).Результатомработыв 
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творческоймастерскойявляетсясозданиекниг-

самоделок,детскихжурналов,составлениемаршрутовпутешествиянаприроду,о

формлениеколлекции,создание продуктовдетскогорукоделияипр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная 

(детскаястудия) - форма организации художественно-творческой 

деятельности 

детей,предполагающаяорганизациювосприятиямузыкальныхилитературныхп

роизведений,творческуюдеятельностьдетейисвободноеобщениевоспитателяи

детейналитературномили музыкальномматериале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система 

заданий,преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системысенсорныхэталонов(цвета,формы,пространственныхотношенийидр.),

способовинтеллектуальнойдеятельности(умениесравнивать,классифицироват

ь,составлятьсериационныеряды,систематизироватьпокакому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логическиеупражнения,занимательные задачи. 

 Детскийдосуг-

виддеятельности,целенаправленноорганизуемыйвзрослымидляигры,развлече

ния,отдыха.Какправило,вдетскомсадуорганизуютсядосуги«Здоровьяиподвиж

ныхигр»,музыкальныеилитературныедосуги.Возможнаорганизациядосуговвс

оответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольномвозрасте). 

 Коллективнаяииндивидуальнаятрудоваядеятельностьноситоб

щественнополезныйхарактериорганизуетсякакхозяйственно-бытовойтруди 

труд вприроде. 
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1.3. Требования к планируемым результатам 

освоенияПримернойпрограммы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

нодеятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становленияличности ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны ввиде целевых ориентиров, 

представленныхввидеобобщенныхпортретовребенкакконцураннегоидошколь

ноговозрастов.Основыличностизакладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития неполучат своего становления в детстве, это 

может отрицательно сказаться нагармоничномразвитии человека вбудущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов 

воспитательнойработы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры 

основнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразованиянеподлежатне

посредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики(мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения среальнымидостижениямидетей». 

 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для 

детеймладенческогоираннеговозраста (до 3лет) 

 
Портретребенкамладенческогоираннеговозраста(к3-мгодам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,природа Проявляющийпривязанность,любовьксемье,близк

им,окружающемумиру 

Социальное Человек,

 семья,

дружба, 

сотрудничество 

Способныйпонять   и   принять,   что   такое 
«хорошо»и«плохо». 

Проявляющийинтерескдругимдетямиспособныйб

есконфликтно играть рядом с 

ними.Проявляющийпозицию«Ясам!». 

Доброжелательный,проявляющийсочувствие,доб

роту 

Испытывающийчувствоудовольствиявслучае 

  одобрения и чувство огорчения в случае 

  неодобрениясосторонывзрослых. 

  Способный к самостоятельным (свободным) 

  активным действиямвобщении.Способный 

  общатьсясдругими 

  людьмиспомощьювербальныхиневербальных 
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  средствобщения. 
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Познавательное Знание Проявляющийинтерескокружающемумируи 

активностьвповеденииидеятельности. 

Физическое

 и

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию:моет руки,самостоятельно 

ест, ложится спать 

ит.д.Стремящийсябытьопрятным.Проявляющийи

нтерескфизическойактивности. 

Соблюдающий элементарные

 правилабезопасностивбыту, 

в ОО, наприроде. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок

 вокружающейобстановке. 

Стремящийсяпомогатьвзросломувдоступныхдейс

твиях. 

Стремящийся к  самостоятельности

 всамообслуживании, в 

 быту, в игре, в 

продуктивныхвидахдеятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура

 и

красота 

Эмоционально отзывчивый к 

красоте.Проявляющийинтересижеланиезаниматьс

я 

продуктивнымивидамидеятельности. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для

 детейдошкольного возраста(до8лет) 

 
Портретребенкадошкольного возраста(к8-мигодам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,природа Любящийсвоюмалуюродинуиимеющийпредставл

ениеосвоейстране,испытывающийчувствопривяз

анностикродномудому,семье, 
близкимлюдям. 

Социальное Человек,

 семья,

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла,принимающийиуважающийценностисемьиио

бщества,правдивый,искренний,способныйксочув

ствиюизаботе,кнравственномупоступку,проявля

ющий задатки чувства

 долга:ответственностьзасвоид

ействияиповедение;принимающийиуважающийр

азличиямеждулюдьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры.Дружелюбныйидоброжелательный,уме

ющийслушатьислышатьсобеседника,способныйв

заимодействоватьсовзрослымиисверстникаминао

сновеобщихинтересов идел. 

Познавательное Знание Любознательный, 

 наблюдательный,исп

ытывающий потребность в самовыражении, втом 

числе творческом, проявляющий 

активность,самостоятельность, инициативу

 впознавательной,игр

овой,коммуникативнойипродуктивныхвидахдеят

ельностиивсамообслуживании,обладающийперви

чной 

картиноймиранаосноветрадиционныхценностейр

оссийскогообщества. 

Физическое

 и

оздоровительное 

Здоровье Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщест

венной гигиены, стремящийся 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявбыту,с

оциуме 
(втомчислевцифровойсреде),природе. 

Трудовое Труд Понимающийценностьтрудавсемьеивобществена

основеуваженияклюдямтруда,результатамихдеят

ельности,проявляющий 

трудолюбиепривыполнениипорученийивсамосто

ятельнойдеятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура

 и

красота 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасно

евбыту,природе,поступках,искусстве,стремящий

сякотображениюпрекрасноговпродуктивныхвида

хдеятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетическоговкуса. 
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РазделII.Содержательный 

2.1. Содержаниевоспитательнойработыпонаправлениям 

воспитания 

СодержаниерабочейПрограммывоспитанияреализуетсявходеосвоенияд

етьмидошкольноговозраставсехобразовательныхобластей,обозначенных в 

ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединениевоспитанияиобучениявцелостныйобразовательныйпроцесснаосн

оведуховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществеправилинорм поведениявинтересах человека, семьи,общества. 

- социально-коммуникативноеразвитие; 

- познавательноеразвитие; 

- речевоеразвитие; 

- художественно-эстетическоеразвитие; 

- физическоеразвитие. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в 

рамкахнескольких направлений (модулях) воспитательной работы, 

определѐнных наоснове базовых ценностей воспитания в России, которые не 

заменяют и 

недополняютсобойдеятельностьпопятиобразовательнымобластям,афокусиру

ютпроцессусвоенияребенкомбазовыхценностейвцелостномобразовательномп

роцессе. 

- Патриотическоенаправлениевоспитания-(модуль«ЯимояРодина») 

- Социальноенаправлениевоспитания-(модуль«Я,моясемьяидрузья») 

- Познавательноенаправлениевоспитания-(модуль«Хочувсѐзнать») 

- Физическоеиоздоровительноенаправлениявоспитания-(модуль«Яимоѐ 

здоровье») 

- Трудовоенаправлениевоспитания-(модуль«Ялюблютрудиться») 

- Этико-эстетическоенаправлениевоспитания-

(модуль«Явмирепрекрасного) 

Всеперечисленныенаправлениявоспитаниятесновзаимосвязанымежду 

собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности 

вовсеобразовательныеобластиивовсевидыдетскойдеятельностивобразователь

номпроцессе,согласноООПДОМБДОУ«Детскийсад№11» 
 
 

Направления 
воспитания 

Содержаниенаправлений 

Патриотическое(Яи Ценности Родины и природы лежат в основе 

мояРодина) патриотическогонаправлениявоспитания.Патриотизм–это 
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 воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

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

родине,своемународуинародуРоссиивцелом(гражданскийпатри

отизм),ответственности,трудолюбия,ощущенияпринадлежност

иксвоемународу,сознаниясобственнойвостребованностивродно

й стране. 

Патриотическоенаправлениевоспитаниястроитсянаидееп

атриотизмакакнравственногочувства,котороевырастаетизкульт

урычеловеческогобытия,особенностейобразажизнииее 

уклада,народныхисемейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана 

соструктурой самого понятия «патриотизм» и определяется 

черезследующиевзаимосвязанныекомпоненты: 

– когнитивно-

смысловой,связанныйсознаниямиобистории России, своего 

края, духовных и культурных 

традицийидостижениймногонациональногонародаРоссии; 

– эмоционально-

ценностный,характеризующийсялюбовьюкРодине–

России,уважениемксвоемународу,народуРоссии вцелом; 

– регуляторно-волевой, 

обеспечивающийукорененностьвдуховныхикультурныхтрадиц

ияхсвоегонарода,деятельностьнаосновепониманияответственно

стизанастоящееи будущеесвоегонарода, России. 

Задачипатриотическоговоспитания: 

1) формированиелюбвикродномукраю,роднойприроде,

родномуязыку, культурномунаследиюсвоегонарода; 

2) воспитание любви, уважения к своим 

национальнымособенностямичувствасобственногодостоинства

какпредставителясвоегонарода; 

3) воспитаниеуважительногоотношениякнародуРоссии

вцелом,своимсоотечественникамисогражданам,представителям 

всех народов России, к ровесникам, 

родителям,соседям,старшим,другимлюдямвнезависимостиотих

этническойпринадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе 

своегокрая,России,пониманияединстваприродыилюдейибережн

огоответственногоотношениякприроде. 

Направлениядеятельностивоспитателя: 

– ознакомлении детей с историей, героями, 

культурой,традициямиРоссиии своегонарода; 

– организацииколлективныхтворческихпроектов,напра

вленныхнаприобщениедетейкроссийскимобщенациональнымтр

адициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения 

вприроде,осознанногоотношениякрастениям,животным,кпосле

дствиямхозяйственнойдеятельностичеловека. 

Социальное(Я,

моясемьяидруз

ья) 

Ценностисемьи,дружбы,человекаиличностив 

командележатвосновесоциальногонаправлениявоспитания. 

ВдошкольномдетстверебенокоткрываетЛичность 

другогочеловекаиегозначениевсобственнойжизниижизнилюдей.

Онначинаетосваиватьвсемногообразиесоциальных 
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 отношений и социальных ролей. Он учится 

действоватьсообща,подчинятьсяправилам,нестиответственност

ьзасвоипоступки,действоватьвинтересахсемьи,группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношенияребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотновыстроенного воспитательного процесса, в 

которомобязательнодолжнабыть личнаясоциальнаяинициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важнымаспектомявляется формированиеудошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к 

7годам положительной установки к обучению в школе 

какважномушагувзросления. 

Основная цель социального направления 

воспитаниядошкольника заключается в формировании 

ценностногоотношениядетейксемье,другомучеловеку,разви

тии 

дружелюбия,созданииусловийдляреализациивобществе. 

Основные задачи социального 

направлениявоспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной 

деятельностьюдетей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и 

зле,позитивногообразасемьисдетьми,ознакомлениес 

распределениемролейвсемье,образамидружбывфольклореидетс

кой литературе, примерами сотрудничества ивзаимопомощи 

людей в различных видах деятельности 

(наматериалеисторииРоссии,еегероев),милосердияизаботы. 

Анализпоступковсамихдетейвгруппевразличныхситуация

х. 

2. Формирование навыков, необходимых 

дляполноценного существования в обществе: 

эмпатии(сопереживания), коммуникабельности, 

заботы,ответственности,сотрудничества,умениядоговарив

аться,умениясоблюдать правила. 

3. Развитиеспособностипоставитьсебянаместо 

другогокакпроявлениеличностнойзрелостиипреодолениедетског

оэгоизма. 

Направлениядеятельностивоспитателя: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, 

вкоманду и т. п.), игры с правилами, традиционные 

народныеигрыипр.; 

– воспитыватьудетейнавыкиповедениявобществе; 

– учитьдетейсотрудничать,организуягрупповыеф

ормывпродуктивныхвидахдеятельности; 

– учитьдетейанализироватьпоступкиичувства –

своиидругихлюдей; 

– организовыватьколлективныепроектызаботыип

омощи; 

– создаватьдоброжелательныйпсихологическийклиматв

группе. 
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Познавательное(м

одуль«Хочувсѐзна

ть) 

Ценность–

знания.Цельпознавательногонаправлениявоспитания –

формированиеценностипознания. 

Значимым для воспитания является 

формированиецелостнойкартинымираребенка,вкоторойинтегрир

овано 
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 ценностное,эмоциональноокрашенноеотношениекмиру,людям,п

рироде, деятельностичеловека. 

Задачипознавательногонаправлениявоспитания: 

1) развитиелюбознательности,формированиеопытап

ознавательнойинициативы; 

2) формирование ценностного отношения к 

взросломукакисточникузнаний; 

3) приобщение ребенка к культурным 

способампознания(книги,интернетисточники,дискусси

иидр.). 

Направлениядеятельностивоспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми 

наосновенаблюдения, 

сравнения,проведенияопытов(экспериментирования),орга

низации походов и экскурсий, просмотра доступных 

длявосприятия ребенка познавательных фильмов, чтения 

ипросмотракниг; 

– организацияконструкторскойипродуктивнойт

ворческойдеятельности, 

проектнойиисследовательскойдеятельностидетейсо

вместносо взрослыми; 

– организация насыщенной и 

структурированнойобразовательнойсреды, 

включающейиллюстрации,видеоматериалы,о

риентированныенадетскую 

аудиторию,различноготипаконструкторыинаборыдляэкс

периментирования. 

Физическое 

иоздоровительно

е(модуль«Яимоѐ

здоровье») 

Ценность – здоровье. Цель данного направления –

сформироватьнавыкиздоровогообразажизни,где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего.Физическое развитие и освоение ребенком своего 

телапроисходит в виде любой двигательной 

активности:выполнениебытовых 

обязанностей,игр,ритмикиитанцев,творческойдеятельности,сп

орта, прогулок. 

Задачипоформированиюздоровогообразажизни: 

1) укрепление: закаливание организма, 

повышениесопротивляемостиквоздействиюусловийвнешн

ейсреды,укреплениеопорно-двигательногоаппарата; 

2) развитие: развитие двигательных 

способностей,обучениедвигательнымнавыкамиумениям,фо

рмированиепредставленийвобластифизическойкультуры,сп

орта, 

здоровьяибезопасногообразажизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового 

питания,воспитание экологической культуры, обучение 

безопасностижизнедеятельностиивыстраиваниюправильногор

ежимадня. 

Направлениядеятельностивоспитателя: 

– организацияподвижных,спортивныхигр,втомчислетра

диционныхнародных игр,дворовыхигрнатерритории 

детскогосада; 
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– создание детско-взрослых проектов по 

здоровомуобразужизни; 

– введениеоздоровительныхтрадицийвДОО. 
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 Формирование у дошкольников культурно-

гигиенических навыков является важной частью 

воспитаниякультурыздоровья. 

Воспитательдолженформироватьу 

дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела,опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровьючеловека,ноинормальнымсоциальныможиданиям 

окружающихлюдей. 

Особенность культурно-гигиенических 

навыковзаключается в том, что они должны формироваться 

напротяжениивсегопребыванияребенкавдетскомсаду.В 

формировании культурно-гигиенических навыков режим 

дняиграет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять 

сериюгигиенических процедур с определенной 

периодичностью,ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство и постепенноонистановятся для него 

привычкой. 

Направлениядеятельностивоспитателя: 

– формироватьуребенканавыкиповедениявовремяпр

иемапищи; 

– формироватьуребенкапредставленияоценностизд

оровья,красоте и чистоте тела; 

– формироватьуребенкапривычкуследить 

засвоимвнешнимвидом; 

– включатьинформациюогигиеневповседневнуюжи

зньребенка, вигру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-

гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте 

ссемьей. 
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Трудовое 

(Ялюблютрудиться) 
Ценность – труд. С дошкольного возраста 

каждыйребенокобязательнодолженприниматьучастиевтруде,ите 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

садуи в семье, должны стать повседневными. Только при 

этомусловии труд оказывает на детей определенное 

воспитательноевоздействие и подготавливает их к осознанию 

егонравственнойстороны. 

Основная цель трудового воспитания 

дошкольниказаключаетсявформированииценностногоотношени

ядетейктрудуитрудолюбию,атакжевприобщенииребенкактруду. 

Основныезадачитрудовоговоспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами 

трудавзрослыхивоспитаниеположительногоотношениякихтруд

у,а также познание явлений и свойств, связанных 

спреобразованиемматериаловиприроднойсреды,которое 

являетсяследствиемтрудовойдеятельностивзрослыхитрудаса

михдетей. 

2. Формирование навыков, необходимых для 

трудовойдеятельности детей, воспитание навыков 

организации 

своейработы,формированиеэлементарныхнавыковпланирова

ния. 

3. Формирование трудового усилия (привычки 

кдоступному дошкольнику напряжению 

физических,умственных и нравственных сил для 

решения трудовойзадачи). 
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 Направлениядеятельностивоспитателя: 

ПриреализацииданныхзадачвоспитательДООдолженсоср

едоточить свое внимание на нескольких 

направленияхвоспитательнойработы: 

– показатьдетямнеобходимостьпостоянноготрудавпо

вседневной жизни, использовать его возможности 

длянравственноговоспитания дошкольников; 

– воспитыватьуребенкабережливость(беречьигрушки,од

ежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников),таккакданнаячертанепременносопряженаструдол

юбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в 

выполненииработы,чтобыонипочувствовалиответственностьза

свои 

действия; 

– собственным примером трудолюбия и 

занятостисоздаватьудетейсоответствующеенастроение,форм

ироватьстремлениек полезнойдеятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с 

формированиемобщественных мотивов труда, желанием 

приносить пользулюдям. 
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Этико-

эстетическое(Я в 

мирепрекрасного) 

Ценности–культураикрасота. 

Культура поведения в своей основе имеет 

глубокосоциальноенравственноечувство– 

уважениекчеловеку,кзаконамчеловеческогообщества.Культурао

тношений 

являетсяделомнестольколичным,сколькообщественным. 
Конкретныепредставленияокультуреповеденияус

ваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

снакоплениемнравственныхпредставлений. 

Основныезадачиэтико-эстетическоговоспитания. 

- формирование культуры общения, 

поведения,этическихпредставлений; 

- воспитаниепредставленийозначенииопрятностиивн

ешнейкрасоты,ихвлияниинавнутренниймирчеловека; 

- развитие предпосылок ценностно-

смысловоговосприятияипониманияпроизведенийискусств

а,явленийжизни,отношений междулюдьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения 

ктрадициямикультурероднойстраныидругихнародов; 

- развитиетворческогоотношениякмиру,природе,бы

туик окружающейребенкадействительности; 

- формирование у детей эстетического 

вкуса,стремленияокружатьсебяпрекрасным,создавать

его. 

Направлениядеятельностивоспитателя: 

- учитьдетейуважительноотноситьсякокружающимл

юдям,считатьсясихделами,интересами,удобствами; 

- воспитывать культуру общения 

ребенка,выражающуюсявобщительности,вежлив

ости, 

предупредительности,сдержанности,умениивестисебявобществе

нных местах; 

- воспитыватькультуруречи(называтьвзрослыхна 

«вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих 

ивыслушиватьдругих;говоритьчетко,разборчиво,владеть 



52 
 

 голосом); 

- воспитывать культуру деятельности, 

чтоподразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами,личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться кпредстоящей деятельности, четко и 

последовательновыполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести впорядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой;привестивпорядок своюодежду. 

Цель эстетического воспитания – становление 

уребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическоевоспитание через обогащение чувственного 

опыта, развитиеэмоциональной сферы личности влияет на 

становлениенравственной и духовной составляющей 

внутреннего мираребенка. 

Направлениядеятельностивоспитателя: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-

творческойдеятельности самих детей с воспитательной 

работой черезразвитие восприятия, образных представлений, 

воображения итворчества; 

- уважительноеотношениекрезультатамтворчества 
детей, широкое включение их произведений в жизнь 

детскогосада; 

-

организациювыставок,концертов,созданиеэстетическойразвива

ющейсреды идр.; 

-формированиечувствапрекрасногонаоснове 

восприятияхудожественногослованарусскомиродномязыке; 

- реализациювариативностисодержания,форми 

методов работы с детьми по разным 

направлениямэстетическоговоспитания 

ВозможныевидыиформыдеятельностиприреализацииПрограммыво

спитания 

Вработесдетьмимладшегодошкольноговозрастаиспользуютсяпреимуще

ственноигровые,сюжетныеиинтегрированныеформыобразовательнойдеятель

ности.Обучениепроисходитопосредованно,впроцессеувлекательной для 

малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 

школегруппы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера. Впрактикеиспользуются разнообразныеформыработысдетьми. 

Возможныеформыреализациипрограммывоспитаниявсоответствиис 

видом детской деятельности в специально организованной 

образовательнойдеятельности 

Образовательные 

области 

Видыдеятельности Возможныеформыработы 

Социально-

коммуникативное

Игровая Сюжетныеигры.Игрысправилами. 
Дидактическиеигры 
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развитие Трудовая Совместные действия. Поручение. 
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  Задание. Наблюдение за трудом 

взрослых 

Познавательное

развитие 

Коммуникативная Беседа.Ситуативныйразговор.Речеваяс

итуация.Составлениеиотгадывание 

загадок. Сюжетные игры,игры с 

правилами. Свободное 

общениеивзаимодействиесосверстника

миивзрослыми 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение.

 Экскурсия.

Рассматривание. Решение 

проблемныхситуацийилиэлементыпои

сковойдеятельности.Экспериментиров

ание.Коллекционирование. 

Моделирование.Реализацияпроекта.Иг

рысправилами. Путешествие по карте, 

вовремени 

Восприятие 
художественной

литературы 

Чтение.Обсуждение.Разучивание 

Конструирование Совместноеконструированиеизразличн

огоматериала:бумага,бросовыйматерил

,природныйматериал. Использование 

образца 

приконструированииизкрупногоимелк

огостроителя. 

Речевоеразвитие Коммуникативная Беседа.Ситуативныйразговор.Речеваяс

итуация.Составлениеиотгадывание 

загадок. Сюжетные игры,игры с 

правилами. Свободное 

общениеивзаимодействиесосверстника

миивзрослыми 

Физическое

развитие 

Двигательная Подвижныедидактическиеигры.Подви

жныеигрысправилами.Игровыеупражн

ения.Соревнования.Развлечения. 

Художественно-

эстетическоераз

витие 

Музыкальная Слушание. 

 Исполнение.

Импровизация. 

Экспериментирование.Подвижныеигр

ы(смузыкальнымсопровождением).

 Музыкально-

дидактическиеигры,танцы,праздники 

Изобразительная Изготовление  продуктов

 детскоготворчества

 (рисование,  лепка, 

аппликация,конструирование). 
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Возможныеформыреализациипрограммывоспитаниявсоответстви

и с видом детской деятельности при проведении режимныхмоментов. 

Виддетскойдеятельности Формы 

Игровая деятельность Использованиеразличныхдидактическихигр,песенок, 

потешек, отрывков из сказок при 

проведениирежимныхмоментоввт.ч.игровыеупражнен

ия,пальчиковыеигры,психологические,музыкальныеи 
т.д. 

Коммуникативная

деятельность 

Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов,подчеркиваниеихпользы 

Познавательное и

 речевоераз

витие 

созданиеречевойразвивающейсреды;свободныедиалог

исдетьмивиграх,наблюдениях,привосприятиикартин,и

ллюстраций,мультфильмов;ситуативные разговоры с 

детьми; называние 

трудовыхдействийигигиеническихпроцедур,поощрен

иеречевойактивностидетей;обсуждения(пользы 

закаливания,занятийфизическойкультурой,гигиеничес

кихпроцедур); 

Самообслуживание

 и

элементарныйтруд 

Формированиенавыковбезопасногоповеденияприпров

едениирежимныхмоментовтренировкакультурно-

гигиеническихнавыковврежимныхмоментах, 

дежурства, выполнение поручений, труд 

нагрупповомучастке,наблюдениязатрудомвзрослых, 
заприродой,напрогулке;сезонныенаблюдения; 

Музыкальнаядеятельность Использование музыки в повседневной жизни детей, 

вигре,вдосуговойдеятельности,напрогулке,визобразит

ельнойдеятельности,припроведенииутренней 

гимнастики, привлечение внимания детей 

кразнообразнымзвукамвокружающеммире,коформлен

июпомещения,привлекательностиоборудования,красо

теичистотеокружающих 
помещений,предметов,игрушек. 

Двигательнаядеятельность Комплексы закаливающих

 процедур(оздоровительныепрогу

лки,мытьерукпрохладнойводойпередкаждымприемом

пищи,воздушныеванны,контрастныеножныеванны),у

пражненияи 
подвижныеигрывовторойполовинедня; 

 
Возможныеформыреализациипрограммывоспитаниявсоответстви

исвидомдетскойдеятельностиприсамостоятельнойдеятельностидетей. 

Видыдеятельности Возможныеформыработы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические 

игры,индивидуальныеигры,подвижныеигры.Свободнаяигра.

Этоспонтанныйигровойпроцесс,нерегламентированный 
взрослыми,вкоторыйребенокможетвойтиидействоватьв 
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 нем по своему усмотрению. В ней могут быть правила, 

ноонивырабатываютсяучастникамипоходуимогутменятьсяв 

процессе. В ней всегда есть элемент 

непредсказуемости:никтонезнаетзаранее,какповернетсясюже

т.Онанепредполагаеткакой-

токонечнойцели,азатеваетсярадипроцесса. По сути, это 

обычная ролевая игра, в которой 

детивзаимодействуют,договариваются,выбираютсеберолиид

ействуютисходяизних,имеяправонасвободу 

самовыражения. 

Конструирование Играсостроительным материалом(напольным,настольным, 

работасбумагой,бросовымиприроднымматериалом) 

Коммуникативная Беседа.Ситуативныйразговор.Речеваяситуация.Свободное 
общениеивзаимодействиесосверстникамиивзрослыми 

Двигательная Подвижныеигры.Игрынасвежемвоздухе,спортивные 
игрыизанятия(катаниенасанках,нагорке,лыжах,велосипеде) 

Изобразительная 

(продуктивная) 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

Раскрашивание. 

Познавательно- 

исследовательская 

Дидактическиеигры(развивающиепазлы,рамки-вкладыши, 

парныекартинкиит.д.) 

Музыкальная Пение,танцы,игранамузыкальныхинструментах,играв 

театр 

Восприятие 

художественной

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг,

 иллюстраций,репродукций 

 

МетодыисредствареализацииПрограммывоспитания 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и 

детей,направленныенадостижениецелейирешениезадачдошкольногообразова

ния. 

Средства - это совокупность материальных и идеальных объектов: 

Дляобеспеченияэффективноговзаимодействияпедагогаидетейвходереализаци

и образовательной программы используются следующие методы исредства: 

Методы Средства 

- объяснительно-

иллюстративныйприучениякположительн

ымформамобщественногоповедения,упраж

нения,образовательныеситуации; 

- словесный рассказ взрослого, 

пояснение,разъяснение, беседа, 

 чтениехудожественной литературы, 

обсуждение,рассматривание  и

 обсуждение,наблюдениеи др.; 

- частично-поисковый 

проблемнаязадачаделится на части – 

проблемы, в 

решениикоторыхпринимаютучастиедети(п

-

демонстрационныеираздаточныематериал

ы; 

- для развития двигательной 

деятельностидетей:оборудованиедляходьб

ы,бега,ползания,лазанья,прыгания,занятий

смячоми др.; 

- дляигровойдеятельности:игры,игрушки

, предметы-

заместители,природныйматериал,ткани; 

-

длякоммуникативнойдеятельности:дидакт

ическийматериал; 
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рименениепредставленийвновых -

длячтенияхудожественнойлитературы:кни

гидлядетскогочтения,втомчисле 
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условиях); 

-наглядно-

демонстрационный(распознающее 

   

 наблюдение,рассматривание 

  картин,

 демонстрациякино- и

 диафильмов,  

 просмотркомпьютерных 

 презентаций, 

 рассказывоспитателяилидетей,чт

ение); 

-

исследовательский(составлениеипредъявле

ниепроблемныхситуаций,ситуацийдляэксп

ериментированияиопытов(творческиезада

ния,опыты,экспериментирование). 

аудиокниги,иллюстративныйматериал; 

-дляпознавательно-

исследовательскойдеятельности: 

натуральные предметы 

дляисследованияиобразно-

символическийматериал,втомчислемакеты,

карты,модели,картиныи др.; 

- длятрудовойдеятельности:оборудова

ние и инвентарь для всех видовтруда 

- дляпродуктивнойдеятельности:различ

наябумага,картон,краски,кисти,карандаши,

бросовыйматериал,нитки,шерсть,иголки,н

ожницы,ткани,природныйматериалит.д. 
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2.2. Особенностиреализациивоспитательногопроцесса 

 

Приобщение детей к национальной культуре и традициям. Оно 

происходитчерезсоздание следующихусловий: 

1. Окружениеребѐнкапредметаминациональногохарактера.Этопоможе

т детям с самого раннего возраста понять, что они - часть великогорусского 

народа. 

2. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, 

песенки,пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в 

себя 

всеценностирусскогоязыка.Вустномнародномтворчествесохранилисьособенн

ыечертымногонациональногохарактера,присущиеемунравственные ценности, 

представления о добре, красоте, правде, храбрости,трудолюбии,верности. 
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3. Народныепраздникиитрадиции.Именноздесьфокусируютсятончайш

иенаблюдениязахарактернымиособенностямивременгода,погодными 

изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. 

Причем,этинаблюдениянепосредственносвязаныструдовойиразличнымистор

онамиобщественнойжизничеловекавовсейихцелостностиимногообразии. 

4. Вовлечение родителей в образовательный процесс и опора на 

опытсемейного воспитания. 

5. Высокийуровеньпедагогическойкомпетентностипедагогов. 

Реализацияпроисходитчерезорганизациюследующихмероприятий: 

- Традиционныенародныепраздники; 

- Организациямини-музеев; 

- Выставки-ярмарки; 

- Проведениемастер-

классовдляпедагогов,воспитанниковиихродителей; 

- Организацияконкурсов. 

 
Планируемыеиподготовленныепедагогомвоспитательныесобытияпроек

тируютсявсоответствиискалендарнымпланомвоспитательнойработы МБДОУ 

«Детский сад№11», 

ПроектированиесобытийвДООвозможновследующихформах: 

– разработкаиреализациязначимыхсобытийвведущихвидахдеятельност

и(детско-

взрослыйспектакль,построениеэксперимента,совместноеконструирование,сп

ортивные игрыи др.); 

– проектированиевстреч,общениядетейсостаршими,младшими,ровесни

ками,свзрослыми,сносителямизначимыхкультурныхпрактик(искусство,литер

атура,прикладноетворчествоит.д.),профессий,культурных 

традицийнародовРоссии; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование 

ДняПобедысприглашениемветеранов,«Театрвдетскомсаду»–

показспектаклядля детейиз соседнего детскогосада и т.д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

циклметодическойработынаосноветрадиционныхценностейроссийскогообще

ства. Это поможет каждому педагогу создать тематический 

творческийпроектвсвоейгруппеиспроектироватьработусгруппойвцелом,сподг

руппамидетей,с каждымребенком. 
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Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в 

видеспециальноорганизованнойобразовательнойдеятельности,такиввидеобра

зовательнойдеятельности,осуществляемойвходережимныхмоментов. 

Специально организованная образовательная деятельность 

реализуетсячерезорганизациюразличныхвидовдетскойдеятельности(игровой,

двигательной,познавательно-

исследовательской,коммуникативной,продуктивной,музыкально-

художественной,трудовой,атакжечтенияхудожественнойлитературы)илиихин

теграциюсиспользованиемразнообразныхформиметодовработы,выборкоторы

хосуществляетсяпедагогамисамостоятельновзависимостиотконтингентадетей

,уровняосвоенияпрограммыирешенияконкретныхобразовательных задач. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для 

воспитателярекомендуетсяпозициясоздателяразвивающейсреды,когдавзросл

ыйнепосредственноневключѐнвдетскуюдеятельность,асоздаетобразовательну

юсреду,вкоторойудетейпоявляетсявозможностьдействовать свободно и 

самостоятельно. Во время свободной 

деятельностидетейвспециальноподготовленнойразвивающейсредедлявоспита

телярекомендуетсяпозициядеятельностноговзрослого.Восновном,этоорганиза

цияручноготрудасподгруппойдетей.Гармоничноесочетаниеформдеятельност

ипозволяетнаправлятьиобогащатьразвитиедетей,организоватьдлядетейкульту

рноепространствосвободногодействия,необходимоедляпроцесса 

индивидуализации. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьямивоспитанниковвпроцессереализацииПрограммывоспитани

я 

В целях реализации Программы воспитания, в т.ч. 

социокультурногопотенциалаТайгинскогогородскогоокругаиКемеровскойобл

асти–

Кузбассадляразвитияребенка,работасродителями(законнымипредставителями

)детейдошкольноговозрастастроитсянапринципахценностногоединстваисотр

удничестваучастниковобразовательныхотношений МБДОУ«Детский 

сад№11» 

Профессионально-

родительскоесообществовключаетсотрудниковМБДОУ «Детский сад № 11» 

и всех взрослых членов семей воспитанников,которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитаниядетей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий повоспитанию ребенка в семье 

и в учреждении. Зачастую поведение 

ребенкасильноразличаетсядомаивдетскомсаду.Безсовместногообсуждениявос

питывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление ив 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимальногоиполноценногоразвитияи воспитания. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех 

участниковобразовательныхотношенийсоставляетосновуукладаучреждения,в

которомстроится воспитательнаяработа. 

Групповыеформыработы: 

- Совет родителей, 

участвующиеврешениивопросоввоспитанияисоциализациидетей. 

- Родительскиесобрания,посвященныеобсуждениюактуальныхиострых 

проблемвоспитания детейдошкольноговозраста. 

- Взаимодействиевсоциальныхсетях:родительскиефорумынаинтернет-

сайте ДОО,посвященныеобсуждению 

интересующихродителейвопросоввоспитания;виртуальныеконсультациипсих

ологаипедагогов. 

Индивидуальныеформыработы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения 

проблемныхситуаций,связанных своспитаниемребенкадошкольного возраста. 

- Участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучаев

озникновенияострыхпроблем,связанныхсвоспитаниемребенка. 
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- Участие родителей (законных представителей) и других членов 

семьидошкольникавреализациипроектовимероприятийвоспитательнойнаправ

ленности. 
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- Индивидуальноеконсультированиеродителей(законныхпредставит

елей)cцельюкоординациивоспитательныхусилийпедагогического 

коллективаи семьи. 

Формыинформационноговзаимодействия,относящиесякколлективу 

родителейвцелом: 

- единыйигрупповойстенды; 

- сайтдетского садавсетиИнтернет; 

- плакаты различной тематики (противопожарная,

 санитарная,гигиеническая,психолого-педагогическаяидр.); 

- папки,письма,памятки,буклеты,бюллетени; 

-документальныевидеофильмысзаписьюзанятий,праздниковидругих 

воспитательно-образовательныхмероприятий; 

Вустнойсловеснойформеиндивидуальноевзаимодействиесродителямик

аждогоребенкаосуществляется: 

-приежедневныхнепосредственныхконтактахпедагоговсродителями; 

-при проведении неформальных бесед о детях или 

запланированныхвстречсродителями; 

-приобщениипотелефону; 

Традиционныеформывзаимодействиясродителямидополняютсядистанц

ионными(дистанционныеконсультации ит.д.) 

Формыработысродителямивучреждении 
 

Реальное 

участиеродителей

вжизниДОУ 

 

Формыучастия 
Периодичность

сотрудничества 

Впроведении 

мониторинговых

исследований 

-Анкетирование 

-Социологическийопрос 
-интервьюирование 

2разав год 

По мере 

необходимости1раз 

вквартал 

Всоздании условий -участиевсубботниках по 
благоустройствутерритории; 

-помощь в создании предметно-

развивающейсреды; 

-

оказаниепомощивремонтныхра

ботах; 

2разавгод 

постоянно

ежегодно 

В 

просветительскойде

ятельности,направл

енной 

наповышениепедаг

огической 

-

нагляднаяинформация(стенды,п

апки-передвижки, семейные 

игрупповыефотоальбомы 

-памятки; 
-созданиестраничкинасайтеДОУ; 

1раз вквартал 

 
 

Обновлениепостоянно 
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культуры,расшир

ениеинформацион

ного 

поляродителей 

-консультации,семинары,семинары-

практикумы; 

-родительскиесобрания; 

 

1развмесяц 

 

1раз вквартал 

В воспитательно-

образовательном

процессе 

ДОУ,направленн

ом 

наустановлениес

отрудничества 

ипартнерскихотн

ошений 

сцельювовлечения

родителей в 

единоеобразователь

ное 
пространство 

-Дниоткрытых дверей. 

- Дниздоровья. 

- Совместныепраздники,развлечения. 

-Встречисинтереснымилюдьми 

- Участиевтворческихвыставках,с

мотрах-конкурсах. 

 

2разавгод 

1развкварталП

оплану 

По плану 

 

Постоянно

1развгод 
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РазделIII.Организационный 

3.1. ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммывоспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование 

социокультурноговоспитательногопространстваприсоблюденииусловийеереа

лизации,включающих: 

- обеспечениевоспитывающейличностноразвивающейпредметно-

пространственнойсреды; 

- оказаниепсихолого-

педагогическойпомощи,консультированиеиподдержкародителей(законныхпр

едставителей)повопросамвоспитания; 

- созданиеукладаМБДОУ«Детскийсад№11»,отражающегосформирова

ть в ней готовности всех участников образовательного 

процессаруководствоватьсяединымипринципамиирегулярновоспроизводитьн

аиболееценныедлянеевоспитательнозначимыевидысовместнойдеятельности. 

Уклад МБДОУ «Детский сад № 11» направлен на 

сохранениипреемственностипринциповвоспитаниясуровняДОнауровеньНОО

; 

- современныйуровеньматериально-

техническогообеспеченияПрограммывоспитания,обеспеченностиметодическ

имиматериаламиисредствамиобучения и воспитания; 

- наличиепрофессиональныхкадровиготовностьпедагогическогоколлек

тивакдостижениюцелевыхориентировПрограммывоспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей 

дошкольноговозраставинтересахкоторыхреализуетсяПрограммавоспитания(в

озрастных,психологических,национальныхи пр.) 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 11» строится 

наследующих принципах: 

- неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьиребенка,соблюде

нияконфиденциальнойинформацииоребенкеиегосемье,приоритетабезопаснос

тиребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка 

ивзрослого,безкоторойневозможноконструктивноевзаимодействиедетей,их 

семейи педагогическихработников; 

- системностьицеленаправленностьвоспитаниякакусловиеегоэффектив

ности. 
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3.2. Взаимодействиявзрослогосдетьми.СобытияДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, 

вкоторойактивностьвзрослогоприводиткприобретениюребенкомсобственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того 

чтобыстатьзначимой,каждаяценностьвоспитаниядолжнабытьпонята,раскрыта

ипринятаребенкомсовместносдругимилюдьмивзначимойдлянегообщности.Эт

отпроцесспроисходитстихийно,нодлятого,чтобывестивоспитательнуюработу,

ондолженбытьнаправлен взрослым. 

Воспитательноесобытие–

этоспроектированнаявзрослымобразовательнаяситуация. 

Вкаждомвоспитательномсобытиипедагогпродумываетсмыслреальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в 

контекстезадачвоспитания.Событиемможетбытьнетолькоорганизованноемер

оприятие,ноиспонтанновозникшаяситуация,илюбойрежимныймомент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общиедела,совместнореализуемые проекты ипр. 

Планируемыеиподготовленныепедагогомвоспитательныесобытияпроек

тируютсявсоответствиискалендарнымпланомвоспитательнойработыДОО,гру

ппы,ситуациейразвития конкретногоребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ «Детский сад № 11» 

возможновследующихформах: 

 разработкаиреализациязначимыхсобытийвведущихвидахдеятельнос

ти(детско-

взрослыйспектакль,построениеэксперимента,совместноеконструирование,сп

ортивные игрыидр.); 

 проектированиевстреч,общениядетейсостаршими,младшими,ровесни

ками,свзрослыми,сносителямивоспитательнозначимыхкультурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. 

д.),профессий,культурныхтрадицийнародовРоссии; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование 

ДняПобедысприглашениемветеранов,«Театрвдетскомсаду»–показспектакля и 

т.д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

циклметодическойработынаосноветрадиционныхценностейроссийскогообще

ства. Это поможет каждому педагогу создать тематический 

творческийпроектвсвоейгруппеиспроектироватьработусгруппойвцелом,сподг

руппамидетей,с каждымребенком. 
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3.3. Организацияпредметно-пространственнойсреды 

Материально-

техническиеусловияреализацииПрограммывключаютвсебятребования: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам

 инормативам; 

 соответствиеправилампожарнойбезопасности; 

 средстваобученияивоспитаниявсоответствиисвозрастомииндивид

уальнымиособенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственнойсредой; 

 учебно-методическийкомплект,оборудование,оснащение 

Общиехарактеристикиучреждения 

Тип – дошкольное образовательное учреждение. 

Учреждениеосуществляетсвоюдеятельностьвсоответствиис: 

- Лицензиейнаосуществлениеобразовательнойдеятельностисерия42Л01 

№ 0001888, выданной Государственной службой по надзору и 

контролювсфереобразованияКемеровскойобласти 12 февраля 2015года; 

- ЛицензиейсерияЛО№1589879наосуществлениемедицинскойдеятельн

ости,выданнойФедеральнойслужбойпонадзорувсферезащиты прав 

потребителей и благополучия человека18февраля2010 года. 

Юридическийифактическийадрес:652401,Россия,Кемеровскаяобласть,г

ородТайга,улица Чкалова,дом11. 

Телефон8(38448)2-62-80,e-maildet.sadik11@mail.ru 

Учреждение–

отдельностоящеедвухэтажноекирпичноездание,функционируетсдекабря 

2009года.Ближайшее окружение – Дворец Культуры, городская и детская 

библиотеки. 

РежимработыУчреждения:пятидневнаярабочаянеделяврежимефункцио

нированияполногодня(10,5 -часовогопребывания)понедельник-

пятницас07.30ч.до18.00ч. 

Выходныедни:суббота,воскресеньеипраздничныедни,установленныезак

онодательствомРоссийской Федерации 

mailto:zolotoy_p@mail.ru
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Детскийсад№11-

этотиповоедвухэтажноезданиесоборудованнойиозелененной прилегающей 

территорией. Общая площадь здания 533 

кв.м.Вдетскомсадуфункционирует3групповыхкомнат длядетейввозрасте2-

8лет,музыкальныйзал,медицинский блок,пищеблок, склад, кабинет 

заведующего. 
 

Наименование Содержание Наполняемость 

Кабинетзав

едующей 

Административная

зона 

Шкафдляхранениядокументации,педагогическ

ой иметодической 

литературы,периодическихизданий,стол,стул;к

омпьютер, 
телефон. 

Спортивно-

музыкальный

зал 

Музыкальная,т

еатрализованн

ая,хореографи

ческаядеятель

ность, 

физкультурно-

спортивная 

деятельность 

Шкаф для хранения методической 

литературы,пособий,игрушек;фортепиано,;сту

льчикидлядетей,музыкальныйцентр,переносно

й магнитофон, DVD- плеер, цветнойтелевизор, 

аудио, видео материалы и 

пособиядляработысдетьми,музыкально- 

дидактическиеигры,игрушки, 

большойшкафдляхраненияметодическойлитер

атуры,пособий,игрушек.Спортивныескамьи,сп

ортивныйканат,корзинысмячамиразногоразме

ра, 
кеглями,гимнастическими палками, стойки 
собручами,скакалками,гимнастическиематы, 
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Медицинский

блок 

Профилактическая,озд

оровительная 

работа с

 детьми,конс

ультативно-

просветительская 

деятельность 

Письменный стол, стул, кушетка, ростомер, 

весы, шкаф для 

хранениямедикаментов,оборудования,раковин

а. 

Групповая

комната 

Познавательная,экспе

риментальная,литера

турно- 

художественная,творче

ская,трудовая,игровая, 

физкультурно-

спортивная,кор

рекционно-

речевая,индиви

дуальнаядеятел

ьность. 

Обеденнаязона. 

Детскиестолы,стулья,диванчики,кресла,книжн

ые шкафы, полки, шкафы для 

хранения,дидактических,настольно-

печатныхигр,материаловипособийдляхудожес

твенно-творческой, экспериментальной 

деятельности,художественнойлитературы,игру

шек;настеннаядоска,фланелеграф,настенноезе

ркало, жалюзи, игрушки и оборудование 

дляразличныхсюжетно-

ролевыхигр,кукольнаямебель,конструкторы,об

орудованиедляручноготруда,проведенияопыто

в, 

физкультурно-

спортивной,театрализованнойдеятельности 

Спальная

комната 

Зона отдыха. 
Оздоровительная

деятельность 

Детскиекроватки,шкафыдляхранениядокумент

ации,психолого-

педагогической,методической,художественной

литературы; 

магнитофон. 

Раздевальная

комната 

Информационно-

просветительскаяра

ботасродителями 

Индивидуальныешкафчикидлядетей,скамейки

, настенное

 зеркало,информационныйу

голок,наглядно-

информационныйматериалдляродителей 

выставкидетскоготворчества. 

Игровыеп

лощадки 

Физкультурно-

спортивная,

 игровая,

познавательная 

деятельность.

 Зона

отдыха 

Малыеигровыеформы:шведскиестенки,песочни

цы,ракеты,паровозы,машинки. 

Материально-техническаябаза  учреждения  отвечает  современным 

гигиеническим и педагогическим требованиям. На территории 

Учрежденияимеется 3 оборудованных участков, которые разделеныживой 

изгородью изкустарниковвсоответствиистребованиямиСанПиН. 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного 

процессаШтат работников детского сада состоит из 14 

человек, из них:Педагогическийколлективсостоитиз8 

педагогов: 

Воспитатели – 6 

Специалисты: 

                           - заведующий–1 

    - учитель-логопед–1 

 
 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательногопроцесса 

Заведующаяде

тскимсадом 

Организуетпросветительскуюработудляродителей(законныхпредста

вителей). Оказывает помощь педагогическим работникам 

восвоениииразработкеинновационныхпрограммитехнологий.Органи

зуетучебно-воспитательную,методическую,культурно- 

массовуюработу. 
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Воспитатель  строитвоспитательнуюдеятельностьсучетомкультурныхразли

чийдетей,половозрастныхииндивидуальныхособенностей; 

 общаетсясдетьми,признаетихдостоинство,понимаяипринимая
их; 

 создаветвгруппахразновозрастныедетско-взрослыеобщности 
воспитанников, ихродителей 

(законныхпредставителей)ипедагогическихработников; 

 управляетгруппамисцельювовлечениявоспитанниковвпроцесс
обученияивоспитания,мотивируяихпознавательнуюдеятельность; 

 анализируетреальноесостояниеделвгруппе,поддерживатьвдет

скомколлективеделовую,дружелюбнуюатмосферу; 

 защищает достоинство и интересы воспитанников, 

помогатьдетям,оказавшимсявконфликтнойситуациии/илинеблагопри

ятныхусловиях; 

 находитценностныйаспектзнанияиинформацииобеспечиватье
гопониманиеипереживаниевоспитанниками; 

 владеетметодамиорганизацииэкскурсий,походовиэкспедиций
и т.п.; 

 сотрудничаетсдругимипедагогическимиработникамиидругим
испециалистамиврешениивоспитательныхзадач. 

 владеет профессиональной установкой на оказание 

помощилюбомуребенкувнезависимостиотегореальныхучебныхвозмо

жностей, особенностей в поведении, состояния психического 

ифизическогоздоровья; 

 используетвпрактикесвоейработыпсихологическиеподходы:к

ультурно-исторический,деятельностныйиразвивающий; 

 осуществляет(совместноспсихологомидругимиспециалистами
)психолого-

педагогическоесопровождениедошкольнойобразовательнойпрограм
мы; 

 составляет(совместноспсихологомидругимиспециалистами)п

сихолого-педагогическуюхарактеристику(портрет)личности 

воспитанников; 

 владеет стандартизированными методами 
психодиагностикиличностныххарактеристикивозрастныхособенност

ейвоспитанников; 

 оцениваетобразовательныерезультаты,атакжеосуществлять 
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 мониторингличностныххарактеристик; 

 формируетдетско-взрослыесообщества. 

Учитель-логопед - Работаетвтесномконтактеспедагогическимиработниками,посещает

занятия. 

- Осуществляетподготовкудомашнихзаданий. 

- Осуществляет свою деятельность на высоком 

профессиональномуровне;Соблюдаетправовые,нравственныеиэтиче

скиенормы,следуеттребованиямпрофессиональнойэтики. 

- Уважает честь и достоинство обучающихся и других 

участниковобразовательных отношений. 

- Развиваетуобучающихсяпознавательнуюактивность,самостоятел

ьность,инициативу,творческиеспособности,формирует гражданскую 

позицию, способность к труду и жизни вусловиях современного 

мира, формирует у обучающихся культуруздоровогои безопасного 

образажизни. 

- Применяетпедагогическиобоснованныеиобеспечивающиевысокое

качествообразованияформы,методыобученияивоспитания. 

- Учитывает особенности психофизического развития 

исостоянияихздоровья,соблюдаетспециальныеусловия,необходимые

дляполученияобразованиялицамисОВЗ,взаимодействуетпринеобход

имостисмедицинскими организациями. 

- Осуществляетсопровождение детей-инвалидов иоказывает 

имнеобходимуюпомощь. 

– способствуетформированиюобщейкультурыличностиисоциализа

ции; 

– реализуетобразовательныепрограммы; 

– комплектуетгруппыдлязанятийсучетомпсихофизическогосостоян

иявоспитанников; 

– изучает индивидуальные особенности, способности, интересы 

исклонностивоспитанниковсцельюсозданияусловийдляобеспечения 

их развития в соответствии с возрастной нормой, 

ростаихпознавательноймотивацииистановленияучебнойсамостоятел

ьности,используяразнообразныеформы,приемы,методыисредстваобу

чения,современныеобразовательныетехнологии,включаяинформаци

онные,атакжецифровыеобразовательныересурсы,обеспечиваяуровен

ьподготовки,соответствующий федеральным государственным 

образовательнымстандартам,федеральнымгосударственнымтребован

иям; 

– проводитучебныезанятия,опираясьнадостижениявобластиметодич

еской, педагогической и психологической наук, 

возрастнойпсихологииигигиены,атакжесовременныхинформационн

ыхтехнологий; 

– содействуетполучениюдополнительногообразованиявоспитанн

икамичерезсистемукружков,клубов,секций,объединений,организуем

ыхвУчреждениях,илипоместужительства; 

– соблюдаетправаисвободывоспитанников; 

– обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во 

времяобразовательногопроцесса; 

– участвует в работе педагогических, методических советов, 

другихформахметодическойработы,вработепопроведениюродительс

ких 
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 массовых,праздничныхмероприятиях; 

–

обеспечиваетохранужизнииздоровьявоспитанниковвовремяобразоват

ельнойдеятельности; 

ПДО – осуществляет свою деятельность на высоком 

профессиональномуровне; 

– соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, 

следуеттребованиямпрофессиональной этики; 

– уважает честь и достоинство воспитанников и других 

участниковобразовательных отношений; 

– развиваетуобучающихсяпознавательнуюактивность,самостоятел

ьность,инициативу,творческиеспособности,формируетгражданскую

позицию,способностьктрудуижизнив условиях современного мира, 

формирует у обучающихся культуруздоровогои безопасного образа 

жизни; 

– применяетпедагогическиобоснованныеиобеспечивающиевысокое

качествообразованияформы,методыобученияивоспитания; 

– учитываетособенностипсихофизическогоразвитиявоспитанник

овисостояниеих здоровья,соблюдаетспециальныеусловия,  

необходимые   для   получения   образования   лицамис 

ограниченнымивозможностямиздоровья,взаимодействуетпринеобхо

димостисмедицинскими организациями; 

– осуществляетсопровождениедетей-

инвалидовиоказываетимнеобходимуюпомощь; 

– обеспечиваетсоблюдениеправисвободвоспитанников; 

– участвуетвразработкеиреализацииобразовательныхпрограмм; 

– составляетпланыипрограммызанятий,обеспечиваетихвыполнение

; 

– выявляеттворческиеспособностивоспитанников,способствуетих 

развитию,формированиюустойчивыхпрофессиональныхинтересови 

склонностей; 

– организуетразныевидыдеятельностивоспитанников,ориентируяс

ь на их личности, осуществляет развитие мотивации 

ихпознавательныхинтересов, способностей; 

– организуетсамостоятельнуюдеятельностьвоспитанников,включа

етв 

образовательнуюдеятельностьпроблемноеобучение,осуществляетсвя

зь обучения спрактикой; 

– обеспечиваетианализируетдостижениявоспитанников; 
– оцениваетэффективностьобучения,учитываяовладениеумениями,

развитиеопытатворческойдеятельности,познавательного интереса, 

используя компьютерные технологии, 

втомчислетекстовыередакторыи электронныетаблицы; 

– оказываетособуюподдержкуодареннымиталантливымвоспитанни

кам,а такжевоспитанникам,имеющимотклонениявразвитии; 

– организует участиевоспитанниковвмассовыхмероприятиях; 

– обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во 

времяобразовательнойдеятельности; 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программывоспитания 

Нормативно-методическим обеспечением реализации

 Программывоспитанияявляются: 

- ПрограммаразвитияМБДОУ«Детскийсад№11»; 

- ОсновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразованияМБДОУ 

«Детскийсад№11»; 

- Договоробобразовании; 

- Должностныеинструкциипедагогическихработников; 

-  

Договораосетевомвзаимодействиисучреждениямидополнительногообразован

ия Тайгинского городскогоокруга 

МБДОУ«Детскийсад№11»,взаимодействуетсучреждениямидополнител

ьногообразования,чтоподтверждаетсяналичиемдоговорово сотрудничестве: 
 

Учреждения Мероприятия 

Центральная городская

 детскаябиблиотека 

Экскурсии,тематическиемероприятия,праздни

ки,театрализованныепрограммы,познавательн

ые занятия, обеспечение 

детскойхудожественной и

 познавательной 

Городскойкраеведческиймузей Экскурсии, познавательные занятия, 

Театры Музыкально-театрализованныепредставления 

по профилактике

 безопасностижизнедеятельностидет

ей 
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3.6. Примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработы 

Календарный план воспитательной работы строится на основе 

базовыхценностей и примерного тематического плана Образовательной 

программыдошкольногообразованияМБДОУ«Детский сад №11» 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и 

внутригрупп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются 

специалистами(логопед,воспитатель) 

Длямероприятийвнутригруппывоспитательсамостоятельноразрабатыва

ет конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходеразработки 

должны быть определены смысл и действия взрослых, а 

такжесмыслидействия детей вкаждойизформ. 



 

Календарный план воспитательной 

работыМБДОУ«Детскийсад№11»на2021/2022 

учебныйгод 
 

Направления

воспитания 

Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
ст

 

Патриотическое 

«Я и 

мояРодина» 

Деньнародного 
единства. 

  +          

Деньнеза

висимости 
России 

         +   

ДеньРоссийского 
флага 

           + 

Деньзащитника 
Отечества 

     +       

День 
космонавтики 

       +     

ДеньПобеды         +    

Социальное 

«Я,моясемьяидр

узья» 

Игрынаших 

родителей,

выставка 

  +          

Фотовыставка 

«Мой папа –

солдат» 

     +       

«Масленица», 
лучшийрецепт 

      +      
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 «Пасха», 

семейные

традиции 

       +     

Развлечение 
«Детство – это 

яи ты» 

         +   

Деньсемьи, 
любвииверности 

          +  

«Главные

профессии 
Кузбасса»,проект 

           + 

Познавательное 

«Хочувсѐ

знать» 

«Народные

праздники 

итрадиции»

, 
проект 

 +           

«Покормимпти

ц», 

конкурссъедобн

ых 
кормушек 

   +         

«Где 

ночуютптички»,

скворечникидля 
птиц 

       +     

Проект 

«Финансовая

грамотность» 

     +       

Проект«Такая 
разнаявода» 

          +  

Физическое 

иоздоровительн

ое 

«Я и 

моѐздоровье» 

«Малышишагают 

в 

ГТО»,соревнован

иядля 
детей 

 +           
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 «Зимниезабавы»     +        

«Спортивный 
квест» 

     +       

«Деньздоровья», 
развлечение 

длядетей 

       +     

Физкультурный

праздник 

«Богатырская

нашасила

» 

           + 

Трудовое 

«Я 

люблютруд

иться» 

Выставкаподело

к 

изовощей«Чтона

мосень 
подарила» 

+            

Встречис 

интереснымилюдь

ми 

  +    +    +  

«Огородна 

подоконнике»,кон

курс 

       +     

Проект 

«Профессиимойсе

мьи» 

    +        

Этико-

эстетическое 

«Я в 

мирепрекрас

ного» 

«Осенины» 
осеннийконцерт 

 +           

«Осень 

золотая»выставк

адетских 
рисунков 

+            

«Моямамасамая 
лучшая»концерт 

  +          
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 длямам             

«Украсимелочку

», 

конкурсновогод

них 
игрушек 

   +         

Новогодний 
карнавал 

   +         

«Зимняясказка», 

конкурс 

поделокизс

нега 

    +        

«Весенний 

букетдлямамочки

», 

выставкадетскихр

абот 

      +      

«Весенний 
концерт» 

      +      

«Вмирепоэзии», 
конкурсчтецов 

       +     

«Яркие 

краскилета»,вы

ставка 
детскихрисунков 

         +   
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