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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

       Рабочая программа воспитания МДОУ «Детский сад № 128» (далее – 
Программа) определяет содержание и организацию воспитательной работы 
МДОУ «Детский сад № 128» и является компонентом основной 
образовательной программы.
 Программа МДОУ «Детский сад № 128» разработана в соответствии с:

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2020).

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

3.Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).

4. Концепция развития дополнительного образования детей в 
Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций.

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 
29.05.2015 № 996-р).

7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 
2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.

8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).

9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».

Программа учитывает работу по воспитанию, формированию и развитию 
личности обучающихся в дошкольных образовательных организациях (далее 
– ДОО) предполагает преемственность по отношению к достижению 
воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к 
реализации:
          - «Примерной программы воспитания», которая была разработана 
сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 
государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 02 июня 
2020 г. № 2/20).
           Программа является компонентом основной образовательной                     
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программы, реализуемой в ДОУ и, призвана помочь всем участникам 
образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 
совместной деятельности.
          Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой,                                   
содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений.

Программа направленна на развитие личности воспитанников МДОУ 
«Детский сад №128», на создание условий для самоопределения и 
социализации, воспитанников на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 
(идеальное) представление о человеке.

В основе Программы лежат конституционные и национальные 
ценности российского общества. Целевые ориентиры рассматриваются как 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 
коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-
нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 
направления Программы. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 
воспитывается    ребенок, в Программе отражено взаимодействие участников 
образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 
образовательных отношений. В данной ситуации, возможно, воспитать 
гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить 
их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

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

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 
направления воспитания. 

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

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 
воспитания.

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 
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направления воспитания. 
Реализация Программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. ДОО в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, представлены приоритетные 
направления воспитания с учетом реализации ООП МДОУ «Детский сад 
№128»,  региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, 
что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 
реализуются в рамках образовательных областей – социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического развития, физического развития. Программа предполагает 
социальное партнерство с другими организациями. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы.

1.2. Цель и задачи Рабочей Программы воспитания
Цель Программы: личностное развитие дошкольников и создание условий 
для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 
общества. 
Задачи реализации Программы:
- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных,
эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного
развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными,
индивидуальными особенностями и склонностями;
- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового
и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и
ответственности, активной жизненной позиции;
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и
идеалов, прав свободного человека;
- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее
достижение на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных
видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры
народов России и мира, умения обращаться с разными людьми;
- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на
основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;
установление в партнерских взаимоотношениях с семьей оказание ей
психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования
детей.
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1.3.Методологические основы и принципы построения Программы
Воспитания

               Методологической основой Примерной программы являются
          антропологический, культурно-исторический и практичные подходы.

        Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 
заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 
идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 
субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-
нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 
сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 
(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 
видов деятельности». 

        Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 
ФГОС ДО. 

                    Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие
принципы: 
• принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде,
рационального природопользования; 
• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение; 

• принцип общего культурного образования. Воспитание основывается
            на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

• принцип следования нравственному примеру. Пример как метод
   воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его    
к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни; 
• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 
призму безопасности и безопасного поведения; 
• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
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совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения; 
• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при
котором все дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования. 
Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 
события. 

          1.3.1Уклад образовательной организации
Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 
традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 
социокультурный контекст. 
    Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 
распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые
разделяются всеми участниками образовательных отношений 
(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 
1.3.2.  Воспитывающая среда ДОО

Воспитывающая среда – это особая форма организации 
образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 
практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды 
являются ее насыщенность и структурированность. 
1.3.3.Общности (сообщества) ДОО 
       Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 
отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 
всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 
ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности

            такой общности является рефлексия собственной профессиональной
           деятельности. 

       Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
           - быть примером в формировании полноценных и сформированных     

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
            - поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 
направленность; 

            - заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 
основе чувства доброжелательности; 
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            - содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 
проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

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

            - учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

          1.3.4. Социокультурный контекст 
                  Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 
среда оказывает на идеи и поведение человека. 
      Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
содержательной основе Программы воспитания.

                 Социокультурный контекст воспитания является вариативной 
составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 
конфессиональные и региональные особенности и направлен на 
формирование ресурсов воспитательной программы. 
       Реализация социокультурного контекста опирается на построение   
социального партнерства образовательной организации. 
       В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 
воспитания.

            1.3.5. Деятельности и культурные практики в ДОО

              Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 
цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 
культурные практики: 

          - предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 
ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 
          - культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 
взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 
личный опыт); 

         - свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 
основе усвоенных ценностей). 

          1.4.Требования к планируемым результатам освоения Примерной      
программы 

        Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
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деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в
виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов
ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на
гармоничном развитии человека в будущем. Основы личности закладываются в
дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном
развитии человека в будущем. На уровне ДО не осуществляется оценка
результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как
«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного
образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей». В соответствии с
ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных результатов его развития и обусловливает
необходимость определения результатов его воспитания в виде: 
Портрета выпускника:

• Любит свою семью, принимает ее ценности.
• Проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и 

его традициям. 
• Осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, 

способен к дифференцированной самооценке (умеет сопереживать, 
проявляет сострадание попавшим в беду).

• Осознает важность сохранности природы, знает и соблюдает правила 
бережного отношения к природе.

• Проявляет миролюбие (не затевает конфликты и стремиться решить 
спорные вопросы, не прибегая к силе, устанавливает хорошие 
взаимоотношения с другими людьми, умеет прощать обиды, защищает 
слабых, уважительно относится к людям иной национальности или 
религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья, умеет соотносить свои желания и 
стремления с интересами других людей, уважительно относится к ценностям).

• Владеет коммуникативными качествами, умеет расположить к 
себе сверстников и взрослых, заинтересовать их (уверен в себе, открыт и 
общителен, не стесняется быть в чем-то непохожим на других людей).

Предпосылок универсальной учебной деятельности (личностные):
• Соблюдает правила личной гигиены, режим дня, ведет здоровый образ 
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жизни. На основе усвоения основных моральных норм формируются 
внутренние этические инстанции, включающие систему моральных образцов 
поведения и требований, предъявляемых взрослыми, что обеспечивает 
становление предпосылок моральной саморегуляции.

• Сформированы представления о нравственных нормах  и понятиях 
(любовь, долг, ответственность, честность, правдивость, доброта, 
справедливость).

• Сформирована потребность доводить начатое дело до конца.
• Сформировано умение ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно без помощи 
старших. 

  Приобретенного опыта:
• Опыт совместной деятельности (может выполнять посильную для 

ребенка 7-8 лет работу, помощь старшим). 
• Опыт планирования собственной деятельности, ее самооценки и 

коррекции.
• Опыт «ошибок».
• Опыт улаживания конфликтов «мирным» путем.
• Опыт выражения своего мнения.

         Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, 
которое обеспечит полноценную реализацию планируемых результатов 
рабочей программы воспитания ДОУ, возможно в случае выполнения 
добросовестной работы педагогических работников, направленной на 
достижение поставленной цели во всех видах детской деятельности, 
осуществляющейся в ДОУ и в тесном сотрудничестве с семьями 
воспитанников по вопросам воспитания, развития и образования детей.
          Анализ достижения детьми от 3 до 8 лет промежуточных результатов    
освоения рабочей программы воспитания ДОУ проводится ежегодно по 
средствам педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их 
личностного развития.

1.5.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 
возраста (до 8 лет):
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 
имеющий представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности 
к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления 
добра и зла, принимающий и 
уважающий ценности семьи и общества, 
правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному 



 

11

поступку, проявляющий задатки 
чувства долга: ответственность за свои 
действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать 
собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих 
интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе 
творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных 
видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей российского 
общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 
личной и общественной гигиены, 
стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, социуме 
(в том числе в цифровой среде), 
природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 
в обществе на основе уважения к людям 
труда, результатам их деятельности, 
проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание рабочей программы воспитания ДОУ обеспечивает развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности:

✓ игровая;
✓ коммуникативная;
✓ познавательно-исследовательская;
✓ восприятие художественной литературы и фольклора;
✓ самообслуживание и элементарный бытовой труд;
✓ конструирование из разного материала;
✓ изобразительная;
✓ музыкальная;
✓ двигательная.

      Рабочая программа воспитания ДОУ охватывает следующие
образовательные области:

1. социально-коммуникативное развитие;
2. познавательное развитие;
3. речевое развитие;
4. художественно-эстетическое развитие;
5. физическое развитие.

        Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и
реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность,
игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ,
воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12 часов. Именно
поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя
поставленные задачи рабочей программы воспитания ДОУ. Процесс
воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных
чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка.
         В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены                                               
 направлениями воспитательной работы. Предложенные направления
не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным
областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в
целостном образовательном процессе. На их основе определяются
региональный и муниципальный компоненты. 

           Виды, формы и содержание деятельности.
 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках

         следующих направлений воспитательной работы ДОУ 
         1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 
         2) социализация и духовно-нравственное развитие личности; 
         3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народным

традициям; 
         4) воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым      
достижениям.

   Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы     
воплощается в календарном плане воспитательной работы утверждаемом
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ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений
воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе

  воспитания.

2.1.1.Патриотическое направление
     Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления
воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств,
чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине,
своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм),
ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 
    Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия,
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные
компоненты: 
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего
края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального
народа России; 
- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России,
уважением к своему народу, народу России в целом; 
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 
Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства
собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от
их этнической принадлежности; 
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России,
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения
к природе. 

      2.1.2.Социальное направление воспитания 
                Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе

социального направления воспитания. 
      В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его
значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать
всемногообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои
поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного
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ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению
невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-
взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у
дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к
моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе
как важному шагу взросления. 
       Цель социального направления воспитания дошкольника
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в
обществе. 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа
семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 
истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 
детей в группе в различных ситуациях. 
- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 
соблюдать правила. 
- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

            2.1.3.Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. 

        Цель познавательного направления воспитания
формирование ценности познания. 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины
мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной
инициативы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет
 источники, дискуссии и др.). 

           2.1.4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 
                     Ценность – здоровье. 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни,
где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое
развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой
двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики
и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 
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Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического
воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе
здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение
условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 
- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий
внешней среды; 
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 
- формирование элементарных представлений в области физической
культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима
дня; 
-воспитание экологической культуры, обучение безопасности
жизнедеятельности. 

           2.1.5.Трудовое направление воспитания 
                         Ценность – труд.
                  С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать
         участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в

 детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом        
условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 
подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

           Основная цель трудового воспитания дошкольника:
- формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. 
Основные задачи трудового воспитания:
- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 
является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 
навыков планирования. 

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 
трудовой задачи). 

           2.1.6.Этико-эстетическое направление воспитания 
              Ценности – культура и красота.
            Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное
       нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого
       общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько
       общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются
       ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных
      представлений.
       Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
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     - формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
      - воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 
     - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
     - воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной
       других народов; 
      - развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 
     - формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 
        2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
              В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

целесообразно отобразить: 
       - региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

ОО; 
       - воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 
муниципальные и т. д.; 

  - воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена
  принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные,
  региональные, муниципальные и т.д.; 

- ключевые элементы уклада ОО;                                                                                                       
- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий        
воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;               
-существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 
признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 
благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 
массовой практике;                                                                                                                                     
- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 
партнерами ОО;                                                                                                                                 
- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

    2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
          воспитанников 

      В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 
является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее 
определенное влияние. 

    В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
       заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 
Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 
индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 
1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 
2.  Приобщение родителей к участию жизни ДОУ.

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 
обучении детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
       Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ;

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
      физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых
      мероприятий, работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
     воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
     разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях
     и открытых занятиях. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в
     ДОО решается в четырех направлениях: 
       - работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей,
     ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями
     (законными представителями); 
       - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);  
      - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, 

совместная работа по обмену опытом;
 - участие в управлении образовательной организации. 
     В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит 

сотрудничество. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей 
принадлежит педагогу. 

   Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с   
      семьями воспитанников.

   Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника.
      Знание ее особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей
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семьи позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом 
дифференцированного подхода к каждому родителю. 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад
     открыт для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в
     организацию образовательного процесса. 

   Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой библиотеки,
     поскольку обмен книгами между семьями обогатит каждого из детей данной 

группы и создаст между детьми микроклимат, необходимый для общения их 
друг с другом. Работа по созданию и обогащению предметной развивающей 
среды в группах предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. 
Выставки детских работ являются интереснейшей формой информированности 
родителей о возможностях их детей, но при условии, если результаты детской 
деятельности будут демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам 
выполнил все от начала до конца без помощи взрослого, и качество работы 
оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. 

  Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их
     педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление 
    родителей с особенностями реализации задач образовательных областей. Особо
    важная задача — формирование физического и психического здоровья детей. В
    работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, консультации,
    родительские собрания и конференции. 

 Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское
    собрание важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где
    родители наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети.
   Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются
   экстренная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы 

родителей или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы 
общения взрослых с детьми дошкольного возраста. 

     Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего 
ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в его 
развития как неповторимой индивидуальности. Подготовка и организация 
выставок совместных работ детей и родителей. 

С младшей группы родители — активные участники любого детского
    праздника, особенно приветствуется и поощряется присутствие их на 

праздниках, показ театра, исполнение музыкальных или поэтических 
произведений и др. Родители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, 
соревнований, выставок, праздников, досугов; выпускают газеты, журналы. 

Доброжелательность между детьми — это всегда следствие  
    взаимоотношений между родителями, поэтому с первых собраний особое
   значение придается созданию положительной атмосферы во время беседы. Но
   самое главное — каждый родитель слышит про своего ребенка что-то только
   позитивное, им демонстрируется динамика восхождения малышами к успешным
   продуктам их детской деятельности. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная
  пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств 
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   целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания 
в детском саду, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 
  правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера;
   материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки
   по определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях,
   благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
    Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, активно используются
    инновационные формы и методы работы:

- тематические выставки; 
- диагностика, тесты, опрос на любые темы; 
- консультации специалистов ДОУ; 
- почта доверия, телефон доверия; 
- конкурс семейных талантов; 
- сайт ДОУ. 
Преимущества новой системы взаимодействия ДОУ с семьей неоспоримы:
 - Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на

     совместную работу по воспитанию детей; 
- Это учет индивидуальности ребенка; 
- Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в

     дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка; 
- Это укрепление внутрисемейных связей; 
- Это возможность реализации единой программы воспитания и развития

       ребенка в ДОУ и семье; 
- Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений. Педагог,

     определив тип семьи воспитанника, сможет найти правильный подход для
      взаимодействия и успешно осуществлять работу с родителями. При реализации 

новой системы взаимодействия с семьей удается избежать тех недостатков, 
которые присущи старым формам работы с семьей. 

- Воспитатели должны ближе общаться со всеми родителями, а не только с
      активистами, привлекая их к групповым мероприятиям. 

- При добросовестном отношении педагога к данной работе по вовлечению
     родителей в образовательный процесс, новая философия взаимодействия с 
     осуществляется успешно. 

- Изменилось общение педагогов и родителей: взаимоотношения стали
      партнерскими. Родители и воспитатели советуются друг с другом, предлагают,
      убеждают, как лучше организовать мероприятие, праздник. Формальное 

общение исчезает.
 - Совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно

      влияет на воспитанников. Дети становятся увереннее в себе, задают больше 
вопросов о семье, о детском саде, проявляют инициативу в тех вопросах, где 
видят интерес. Ребенок чувствует себя ближе, роднее по отношению к 
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воспитателю, так как видит тесное общение педагога с его родителями, 
эмоциональный подъем, желание быть в саду в центре всех игр и занятий. 

- И как результат, новое положительное отношение родителей к ДОУ,
     положительная оценка его деятельности. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
          Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 
безопасности ребенка;
 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 
без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 
педагогических работников;
 - системность и целенаправленность воспитания как условия его 
эффективности.
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 
     Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 
которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 
опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 
каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 
совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 
происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 
должен быть направлен взрослым.
    Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 
реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 
задач воспитания. Событием может быть не только организованное 
мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 
традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 
совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 
педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 
конкретного ребенка. Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих 
формах:
 - разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 
(выставки детско-родительского творчества, проектная деятельность, 
спортивные игры и др.);
 - проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 
с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик 
(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 
традиций народов России; 
- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля детьми ОО и 
т. д.). Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 
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Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 
группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 
каждым ребенком.

    3.3. Особенности развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, 
группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения.

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
реализацию различных образовательных программ;

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей.
   Развивающая предметно-пространственная среда построена на 

следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4)  вариативной;
5) доступность; 
6) безопасной.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:

➢ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой);

➢ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

➢ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением;

➢ возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей;

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 
использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 
мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 
игре).
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 
игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 
использования.

«Центр книги»
Основные принципы при организации центра книги – удовлетворение 

разнообразных литературных интересов детей, удобство, целесообразность. 
В книжном центре для младшей группы выставляется, немного (4-5) книг, 

особое предпочтение отдаётся книжкам картинкам. В уголок книги помещают, 
как правило, издания, уже знакомые детям, с яркими крупными иллюстрациями, 
кроме книг находятся отдельные картинки, наклеенные на плотную бумагу. 

 В книжном центре старших групп помещается одновременно 10-12 
разных книгразличных по жанру: сказки, стихи, рассказы, энциклопедии и т.д.; 
издания произведений, с которыми в данное время детей знакомят на занятиях. 
В книжнойзоне также находятся разнообразные альбомы для рассматривания, 
альбомы, составленные воспитателем вместе с детьми из отдельных открыток, 
рисунков о труде, природе в разные времена года, книгах того или иного 
писателя, детские журналы, словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, 
составленных детьми). В старших группах устраиваются тематические выставки 
книг. 

«Центр художественного творчества»
В центре художественного творчества расположено многообразие 

изобразительных материалов; это карандаши, фломастеры, восковые мелки, 
краски, пластилин, разная бумага, формочки для лепнины, природный и 
бросовый материал, трафареты, дидактические игры. Предусмотрено наличие 
различных техник изобразительной деятельности, алгоритмов 
последовательности выполнения работ, образцы альбомов по жанровой 
живописи и декоративно-прикладному искусству, скульптура малых форм, 
репродукции художников-иллюстраторов детских книг (Васнецова, Сутеева, 
Чарушина – младший возраст; Владимирского, Конашевича, Кочергина, 
Мавриной, Токмаковой – старший возраст). В центре художественного 
творчества предусмотрено место для индивидуальных выставок детей и 
совместных работ с родителями. Удобное расположение рассчитано на 
одновременное пребывание небольшой группы детей, которые во время работы 
могут обменивать мнением и опытом. 

«Центр музыкально - театрализованной деятельности»
В групповых комнатах совмещены музыкальные центры с театральными, 

в которых имеются  различные музыкальные инструменты, инструменты, 
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изготовленные своими руками, которые развивают музыкально–сенсорные 
способности детей, прививают навыки экспериментирования со звуком; 
музыкально-дидактические игры; разные виды театров: настольный, 
пальчиковый, теневой, бибабо, театр на фланелеграфе,  театр игрушки, 
плоскостной театр, имеются разнообразные декорации, ширмы,  атрибуты для 
игровых позиций,  элементы костюмов для ряженья. 

«Центр опытно-экспериментальной деятельности»
Центр опытно-экспериментальной деятельности обеспечивает развитие 

первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, 
любознательности, активности, мыслительных операций (анализ, сравнение, 
обобщение, классификация, наблюдение); формирование умений комплексно 
обследовать предмет. 

Имеется разное оборудование: объекты для исследования в действии – часы, 
счеты, игрушки-забавы, наборы для экспериментирования с водой и песком, 
весы, набор линеек, микроскоп, увеличительные стекла, разнообразные сосуды 
из различных материалов разного объема и формы, природный материал, разные 
виды бумаги, условные мерки; образно-символический материал - наглядные 
модели, схемы, таблицы,  книги познавательного характера, атласы, календарь 
погоды, коллекции (марок, киндер-сюрпризов, в соответствии с проектной 
темой); нормативно-знаковый материал – набор карточек-цифр, кассы 
настольные, магнитная доска.

Материалы, находящиеся в центре экспериментирования расположены в 
доступном для свободного экспериментирования месте и в достаточном 
количестве.  

«Центр игротеки»
В центре игротеки собраны развивающие игры, направленные на развитие 

воображения, речи, памяти, логики, внимания (настольные игры «Сложи узор», 
«Логический поезд», блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, разные конструкторы 
и др.); оборудование для сюжетно-ролевых и режиссерских игр. 

Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть 
картинка-символ для узнавания игры. Дети самостоятельно определяют, какую 
игру выбрать.

«Центр двигательной активности»
В нем подобрано оборудование для проведения подвижных игр, 

общеразвивающих упражнений, эстафет, индивидуальной работы. 
Музыкально - Спортивный зал

Оснащен современным оборудованием в соответствии с разными видами 
движений, физических упражнений, подвижных и спортивных игр, 
целенаправленного формирования различных физических качеств (ловкости, 
гибкости, силы, выносливости, скоростных и скоростно-силовых качеств): 

Разделен на три центра: рабочий, спокойный и активный. 
Активный центр: свободное пространство для музыкального движения: 

дидактические игры для развития чувства ритма, танцевально-ритмические 
упражнения, игровое музыкально-двигательное творчество и т. д. 
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В спокойном центре осуществляется слушание музыки и пение. Здесь 
расположено фортепиано, стулья, экран для наглядного материала, стеллаж, 
столик. 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-
пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 
воспитанников и календарным планом воспитательной работы. Игрушки, 
материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 
дошкольного возраста.

      3.4. Кадровые условия реализации Программы
Требования к кадровым условиям реализации Программы ДОУ включают:

• Укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и 
иными работниками;

• Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 
работников ДОУ;

• Непрерывность профессионального развития и повышения уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников 
ДОУ.

              Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ, 
реализующих Программу воспитания ДОУ, для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности.

Профессиональное развитие педагогических работников
       Педагогические работники ДОУ систематически повышают свой 

профессиональный уровень, проходят аттестацию в порядке, установленном 
законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49).

  3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы
  - Программа развития ДОУ; 
  - Основная образовательная программа ДОУ; 

 - План работы на учебный год; 
 - Календарный учебный график; 
 - Локальные нормативные акты, регламентирующие воспитательную 
деятельность в ДОУ (Положения, Правила и т.п. )
      Информационное обеспечение реализации Программы обеспечивает 
эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 
ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом 
доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения 
предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно 
получить требуемый опыт и которые востребованы всеми участниками 
образовательных отношений. Качество работы детского сада всегда 
оценивается главными экспертами - родителями воспитанников. Их 
удовлетворённость образовательным процессом - лучшая оценка деятельности 
педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей 
необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, 
равноправными участниками жизни детского сада. В общении с родителями 
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активно используются дистанционные образовательные технологии. 
Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в 
режиме общения групп, созданных мессенджерах и в социальных сетях, 
электронной перепиской. На официальном сайте ДОУ, в мессенджерах и 
социальных сетях есть информация о базовых направлениях развития и 
воспитания в условиях современного дошкольного образовательного 
учреждения, интересная и полезная информация, касающейся воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста. 
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 
детей 
       Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 
системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 
особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 
этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 
оптимальную социальную ситуацию развития.
        Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками 
образовательных отношений в ДОУ. 

      На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная
      для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает
      возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского
      сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность
      демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 
родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 
инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения 
и сотрудничества в совместной деятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в разновозрастных группах, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 
ситуации его развития. 
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 
событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 
уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 
обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 
свободы в коллективе детей и взрослых. 
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 Основные условия реализации Программы:
 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом воспитания;
 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка.
 Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности; 
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;
 3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей;
 4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
 5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 
представлений об окружающем мире;
 6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 
ОВЗ;
 7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

3.7. Календарный план воспитательной работы 
     Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации 
форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими 
работниками. Календарный план воспитательной работы строится на основе 
базовых ценностей, которые отражают направления воспитательной работы в 
соответствии с Программой. Календарный план воспитательной работы 
ориентирован на календарь образовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории и культуры.
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3.8 Материально-техническое обеспечение Программы.
             Материально-техническое обеспечение Программы соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной 
безопасности. 
Вид помещения, его использование Оснащение
Групповые комнаты (4 шт.) 
Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая 
деятельность 
Ознакомление с природой, труд в 
природе 

Детская мебель для практической деятельности 
Игровая мебель для кукол 
Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 
Конструкторы различных видов 
Настольно – печатные игры, лото, мозаики, пазлы, 
вкладыши, головоломки, шнуровки 
Развивающие игры 
Различные виды театров 
Оборудованы: центр книги, центр художественного 
творчества, центр музыки и театра, физкультурно-
спортивная зона, зона безопасности, центр ряженья, 
зона уединения, центр природы. 

Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Кровати, постельные принадлежности 

Раздевальная комната (4шт.) 
Информационно – просветительская 
работа с родителями 
Одевание, раздевание детей на 
определённые виды деятельности 

Информационный стенд для родителей 
Выставки детского рисунка, поделок 
Детские шкафчики для раздевания 

Методический кабинет 
Методическая помощь педагогам. 
Организация консультаций, 
семинаров, педагогических советов 
Выставка дидактических материалов 
для организации работы с детьми по 
разным направлениям 
Наглядная стендовая информация 
для педагогов 

- библиотека методической литературы 
- наглядные пособия для организации 
непосредственно образовательной деятельности; 
- развивающие игры; 
- дидактические игры; 
- методические рекомендации для организации 
образовательного процесса; 
- ноутбуки, МФУ, мультимедийная установка;
- подписные издания 

Музыкальный/спортивный зал (1 шт) 
Непосредственно-образовательная 
деятельность
Индивидуальнаяработа
Тематические досуги 
Развлечения 
Театрализованные представления 
Праздники, утренники 
Производственные собрания 
Родительские собрания и прочие 
мероприятия 

-музыкальный центр 
-фортепиано 
- детские музыкальные инструменты 
- развивающие игры по музыке 
- игрушки для работы с детьми
- сборники нот
- физоборудование (мячи, хопы, гимнастические 
палки, дорожки для ходьбы, скамейки, доски 
ребристые, мешочки с песком, нестандартное 
спортивное оборудование, кегли, кубики, скакалки, 
ленточки, флажки) 

Медицинский кабинет, изолятор -холодильник для хранения вакцины 
-ростомер 
-весы 
-необходимые медикаменты, оборудование 
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     3.9. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания. 

          Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
осуществляется в соответствии с ценностно-целевыми ориентирами 
образовательной деятельности, зафиксированными в ООП ДО.

      
Методическая литература

-К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений и родителей. -М.: Мозаика-Синтез,2011
- С.Н. Николаева парциальная программа «Юнный эколог» Система работы ФГОС;
-Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 
СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,  2007
 -«Правила и безопасность дорожного движения». О.А. Скоролупова  М.; 
скрипторий, 2007
-Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности». М.; ТЦ Сфера, 2008
-Н.Н.Авдеева «Безопасность» 2002
-Г.Е.Цвеклюк «Азы безопасности»
-Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения: Методическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2010
-Г.А.Александрова «Моя Россия!» патриотическое воспитание ФГОС;                                            
-Буре Р.С. социально-нравственное воспитание дошкольников: методическое 
пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2012
-Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду: 
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2006
-Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет: Методическое 
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2007
-Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной: Методическое 
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010
-Куцакова Л.В. Нравстенно-трудовой воспитание в детском саду: Методическое 
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2007
-Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду/ под редакцией Р.С. Буре. 
– М. Просвещение, 1987
-Воспитание дошкольника в труде / В.Г. Нечаева, Р.С. Буре, Л.В. Загик и др.; сост. 
Р.С. Буре; под ред. В.Г. Нечаева, - М; Просвещение, 1987
-Н.В.Коломина «Воспитание основ экологической культуры в детском саду» 2004
-Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром: методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2011
-Л.С.Журавлева «Солнечная тропинка» занятия по экологии
Ознакомление с окружающим Миром и развитием речи Л.Г. Селихова
-Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 
группа (3–4 года) 
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-Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 
группа (4–5 лет). 
-Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 
группа (5–6 лет). 
-Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
-Журнал «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» (садовые цветы, 
транспорт)
-И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010
-Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Методическое 
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010
-Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинам (зимние и летние 
виды спорта)».- М.: Мозаика-Синтез, 2010
А.И.Иванова «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду» 
2007
-О.Д.Дыбина «Неизведанное рядом» Занимательные опыты
-Серия книг «Чудеса природы» (север, тропики, горные и лесные животные, 
животные лугов и прерий, Третьяковская галерея)
-Плакаты: овощи, фрукты, ягоды, домашние животные, дикие животные, птицы, 
природа, зимние забавы, русские народные сказки, транспорт, мы играем
-Сюжетные серии:герои русских народных сказок, прикладное искусство:(гжель, 
городец, хохлома, дымка, жостовская, по дереву, матрешки, вышивки), потешки
-Плакаты:(ОЗОЖ, пожарные правила, один дома, КГН, ПДД, уроки безопасности), 
(водоемы, круговорот воды в природе, природа животный мир, зимние и 
перелетные птицы, планеты, насекомые и пресмыкающие, дикие и домашние 
животные чернрморское побережье, рыбы, пчелы), патриотизм (консерватория, 
Москва, город, кремль, Саратов, гербы).
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