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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития (далее по тексту – Программа) является компонентом 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад 

№34, адаптированной для детей с задержкой в психическом развитии. 

Программа разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 

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

Российской Федерации», 

- Планом мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

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

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

- Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детский 

сад №34, адаптированной для детей с задержкой в психическом развитии 

- Программой развития МБДОУ детский сад №34 на период 2019-2023годы, 

- с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию г.Москва от 01 июля 2021). 

Программа показывает, каким образом педагогические работники 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад компенсирующего вида №34» городского округа Кинешма (далее 

по тексту – детский сад) в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников могут 

реализовать процесс воспитания детей дошкольного возраста. 

Программа основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса и отражает интересы и запросы 

участников образовательных отношений: 

 - ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;  

- педагогов детского сада, 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых;  

- государства и общества. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1 Цель и задачи Программы 

 

Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»). 

Исходя из данного определения целью Программы является создание 

условий для личностного развития детей и их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Достижению поставленной цели будет способствовать решение 

следующих задач: 

- создать благоприятные условия для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- развить социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 

эстетические качества детей; 

- формировать общую культуры личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни, инициативность, самостоятельность и ответственность, активную 

жизненную позицию; 
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- развить способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

- организовать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

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

общества; 

- воспитать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- объединить воспитательные ресурсы семьи и детского сада, установить 

партнерские взаимоотношения с семьей, оказать ей психолого-педагогическую 

поддержку, повысить компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Задачи реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

 

1.2 Принципы построения Программы 

 

Программа обеспечивает соблюдение основных принципов дошкольного 

образования, определённых в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования. 

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 общего культурного образования - воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона.  

Принцип ценностного единства и совместности - единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого - значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения.  
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Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей - 

содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать 

возрастным особенностям детей, индивидуальный подход к ребёнку 

осуществляется с учетом его возможностей, индивидуального темпа развития, 

интересов. 

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.  

Принцип безопасной жизнедеятельности - защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения.  

Данные принципы реализуются в укладе детского сада, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.3 Уклад детского сада 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 

и детского сада, 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 детского сада.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками детского сада). 
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1.4 Воспитывающая среда детского сада  

 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

 Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого»: педагог создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

-«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

Среда обогащается за счет улучшения качественных параметров: смысловой 

нагрузки, актуальной насыщенности, эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным, психофизическим и 

гендерным особенностям детей. Педагоги заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем её 

составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь 

определённых норм и правил пользования материалами и оборудованием. 

 

1.5 Общности детского сада 

 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 
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содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет формы и 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками детского сада.  

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Педагоги должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

детского сада и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают 

не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг 

к другу.  
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Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

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

саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается 

системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае 

она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством педагога учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной 

цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что 

свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Педагог должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

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

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

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

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Один из видов детских общностей в детском саду - разновозрастные 

детские общности. В них обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 

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

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 
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1.6 Культура поведения педагога 

 

Культура поведения педагога в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  улыбка – обязательная часть приветствия;  

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу педагога детского сада. 

 

1.7 Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагога нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы  

для детей дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) 
 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотиче-

ское 

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, 

сотрудни-

чество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 
 

Познаватель

ное 

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 

оздоровитель

ное 

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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1.8 Особенности организации воспитательного процесса 

 

В детском саду обучаются и воспитываются дети, имеющие статус ОВЗ. 

Большая часть этих детей имеет задержку психического развития, часть детей 

имеет умственную отсталость, расстройство аутистического спектра. Для 

воспитанников детского сада характерна низкая социализация, интеллектуальная 

недостаточность, двигательная заторможенность или гиперактивность, 

недостаточная координация движений, плохая работоспособность. 

Система работы учитывает индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей, условия, существующие в детском 

саду, и включает в себя фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы 

организации образовательной и воспитательной деятельности, сочетающие 

общеобразовательные, воспитательные и коррекционно-развивающие аспекты с 

использованием современных педагогических технологий, методик. 

В детском саду осуществляется постоянное педагогическое, 

психологическое, медицинское сопровождение, присмотр и уход детей  

специалистами (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель) и воспитателями, младшими воспитателями, которые 

тесно взаимодействуют между собой. Сопровождение заключается во 

всестороннем поиске путей преодоления дефектов и социализации детей в 

обществе. Приоритетными являются системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подходы к организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

В детском саду разработана и используется единая форма комплексно-

тематического планирования, осуществляется тесная взаимосвязь всех педагогов. 

Выбор темы недели основан на сезонных изменениях, общественно значимых 

событиях, календаре государственных и народно-обрядовых праздников с учетом 

этапов формирования представлений детей об окружающем мире в соответствии 

с задачами образовательной программы. 

Праздники, досуги и развлечения приурочиваются к значимым в жизни 

общества событиям и распределяются в течение года. Педагоги, воспитанники и 

их семьи принимают участие и в внеплановых муниципальных, региональных и 

федеральных акциях, фестивалях, олимпиадах, конкурсах, флеш-мобах. 
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Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: 

Дню матери, Новому году, Международному женскому дню, Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, Выпускной бал, Дню защиты детей, Дню семьи, любви и 

верности, Дню города, Дню Волжского бульвара; 

- духовно-нравственным и социокультурным ценностям своего народа: 

Колядки, Масленица, Пасха, Спас; 

- миру искусства и литературы: «День книги», «День театра»; 

- окружающей природе: «Праздник осени», «Верный друг», акция 

«Покормите птиц зимой», экологические проекты. 

Ежемесячные традиции: «День именинника». Ребята совместно с 

педагогами поздравляют именинника, водят «Каравай», делают поздравительные 

открытки своими руками. 

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под 

девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу 

встречи с детьми, рассказывает, как он провел выходные дни или о чём-то новом, 

интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих поделиться своими 

впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает 

детей на этой неделе. 

Данные мероприятия наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым знаниям и умениям. 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

Утренний блок Дневной блок Вечерний блок 

7.00 – 9.00 

 

9.00 – 15.00 15.00 – 19.00 

-взаимодействие с семьёй,  

-игровая деятельность,  

-физкультурно-

оздоровительная работа,  

-формирование 

культурно-гигиенических 

навыков, навыков этикета 

и самообслуживания,  

-индивидуальная работа,  

-самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам,  

-игровая деятельность, 

-образовательная 

деятельность,  

-формирование 

культурно-гигиенических 

навыков, навыков этикета 

и самообслуживания,  

-прогулка: физкультурно-

оздоровительная работа, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

-физкультурно-

оздоровительная работа, 

-формирование 

культурно-гигиенических 

навыков, навыков этикета 

и самообслуживания, 

-образовательная 

деятельность,  

-индивидуальная работа,  

-игровая деятельность,  

- различные виды детской 

деятельности совместно с 
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-различные виды детской 

деятельности совместно с 

педагогом. 

наблюдения, 

экспериментальная и 

опытническая 

деятельность, трудовая 

деятельность в природе, 

игровая деятельность, 

индивидуальная работа,  

-самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам. 

педагогом,  

-свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам, 

 -прогулка (аналогично 

дневному блоку),  

-взаимодействие с семьёй. 

 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство развития, воспитания и обучения в разных 

организационных формах. 

Повышенное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым 

поручениям, как части нравственного становления. Воспитание направлено на 

формирование эмоциональной готовности к трудовой деятельности, на 

формирование элементарных умений и навыков в различных видах детского 

труда, интереса к труду взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности. Педагог учитывает интересы, предпочтения, 

способности, усвоенные умения и знания, личностные симпатии детей при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится воспитателем 

во время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени в помещении 

детского сада и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле. 

Индивидуальная работа по развитию и коррекции психических процессов, 

эмоционально-волевой сферы, речевой деятельности проводится специалистами 

детского сада (учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-

логопедом). 
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1.9 Особенности системы мониторинга качества воспитательной 

деятельности 

 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их достижений, основанная на методе наблюдения за поведением 

детей. В фокусе педагогической оценки находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и её проявление в его поведении. 

Основные объекты анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей. 

Критерием является динамика личностного развития воспитанника каждой 

возрастной группы. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем в дальнейшем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием является наличие комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- состояние предметно-пространственной развивающей среды группы и 

участка / территории детского сада; 

- формы и методы совместной деятельности детей и педагогов, их 

разнообразие, систематичность работы; 

- взаимодействие с семьями воспитанников: психолого-педагогическое 

просвещение родителей  и выявление их мнения об организации воспитательной 

работы в детском саду. 
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Анализ воспитательной работы обсуждается на педагогическом совете. 

Итогом анализа является перечень выявленных проблем, определение путей 

решения этих проблем. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие.  

Одной из задач ФГОС ДО является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. В Программе ценности воспитания 

соотнесены с направлениями воспитательной работы: 

- патриотическое, 

- социальное, 

- познавательное, 

- физическое и оздоровительное, 

- трудовое, 

- этико-эстетическое.  

Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

 

2.1.1 Патриотическое направление воспитания 

 

Патриотизм – это воспитание в ребенке 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 
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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. 

Основные ценности: Родина, природа. 

 

Задачи патриотического направления воспитания 

1 этап обучения: 

- формировать первые представления о родной стране: название родного 

города; 

- знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных 

мастеров; 

- знакомить с праздниками; 

- формировать представления детей о макросоциальном окружении (улица, 

магазин, больница, театр, детский сад); 

- формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными. 

2 этап обучения: 

- продолжать формировать представления о родной стране: о 

государственных праздниках, о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу родину (пограничники, моряки, лётчики); 

- продолжать знакомить с праздниками; 

- расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении 

(школа, зоопарк, цирк, картинная галерея); 

- знакомить с достопримечательностями Кинешмы, красивыми местами 

города, воспитывать любовь к родному краю; 

- формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными. 
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3 этап обучения: 

- расширять представления детей о родной стране: название, столица, флаг, 

гимн, герб, государственные праздники, значимые события; 

- расширять представления о Российской армии: рассказывать о трудной, но 

почётной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность; 

о том как в годы войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды; приглашать в детский сад военных, ветеранов; рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой; 

- продолжать знакомить с достопримечательностями Кинешмы, красивыми 

местами города, воспитывать любовь к родному краю; 

- формировать понимание единства природы и людей, формировать 

культуру поведения в природе (не загрязнять окружающую природу, бережно 

ответситься к растениям и животным); 

- расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении 

(библиотека, музей), их значении в жизни общества, сотрудниках, правилах 

поведения; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа. 

Направления деятельности педагога:  

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

своего народа;  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

2.1.2 Социальное направление воспитания 

 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 
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дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

Основные ценности: семья, дружба, человек, сотрудничество. 

 

Задачи социального направления воспитания 

1 этап обучения: 

- формировать умение эмоционально откликаться на обращение взрослого и 

сверстника; 

- создавать условия для установления элементарного взаимодействия детей 

друг с другом; побуждать помогать друг другу; 

- содействовать доброжелательному общению со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь и т.п.); 

- обучать правилам поведения в детском саду: играть с детьми не мешая им 

и не причиняя боль, уходить из детского сада только с родителями, сообщать 

воспитателю о появлении незнакомого человека; 

- развивать коммуникативную функцию речи; создавать условия для 

речевой активности детей в играх, бытовых ситуациях; стимулировать 

стремление задавать вопросы; 

- учить составлять простейший словесный отчёт о выполненных действиях; 

- развивать умение общаться спокойно, без крика; 

- приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь); 

- рассказывать о понятных детям случаях из жизни; 

- учить осознавать и определять свои потребности, желания, интересы; 

- учить узнавать и отображать доступные пониманию эмоции (мимикой, 

позой, жестом, движением); 

- формировать представления о близких ребёнку людях, дать понятие 

«семья», учить идентифицировать себя как члена семьи в соответствии с полом 

(дочь, сын, брат, сестра), узнавать членов семьи на фотографии; 

- формировать представления об обязанностях членов семьи и способах 

помощи близким людям; 

- учить отображать в сюжетной игре характерное поведение и действия 

членов семьи; 

- формировать особое отношение к кукле, как к заместителю человека; 

обучать конкретным действиям с куклой (кормление, купание, раздевание, 
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укладывание спать и т.д.); учить воспроизводить цепочку последовательных 

игровых действий по подражанию взрослому; 

- формировать тактильно-эмоциональные и речевые способы выражения 

привязанности, любви к близким людям; 

- развивать умение участвовать в коллективных видах деятельности (игра, 

художественное творчество, труд, театрализованная и музыкальная деятельность); 

- целенаправленно подбирать каждому ребёнку партнёра, привлекать к 

выполнению совместных ими действий; 

- формировать умение действовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофёр – пассажир, мама – дочка, врач – больной); в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями выполнять роль за себя и за игрушку; 

- поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для роли; 

- пробуждать интерес детей к театрализованной игре; 

- знакомить с правилами дорожного движения; формировать понятия: 

дорога, тротуар, светофор, пешеходный переход. 

2 этап обучения: 

- формировать средства межличностного взаимодействия, учить 

использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

- стимулировать инициативные диалоги; 

- знакомить детей с элементарными правилами: не ломать постройки, 

сделанные другими детьми, не кидаться песком и т.п., с правилами в подвижных 

играх, правилами передвижения в помещении и на улице, правилами поведения 

на улице, в транспорте; 

- закреплять знания правил дорожного движения (знакомить с дорожными 

знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта»; знакомить с элементами дороги: разделительная полоса, остановка 

общественного транспорта); 

- формировать представление о дне рождения, организовывать 

празднование дней рождения; 

- знакомить с образом дружбы в фольклоре и детской литературе; 

- учить обозначать словом свои эмоциональные состояния и литературных 

персонажей, определение характера литературных персонажей; 

- формировать эмоциональную восприимчивость и средства выражения 

адекватных эмоций; 

- продолжать формировать представления о семье (с использованием 

фотоальбомов), учить называть имена и отчества родителей, домашний адрес; 

- обучать способам проявления внимания и заботы к своим близким; 

- формировать ролевое поведение соответственно своего пола; 



22 
 

- формировать элементарную самооценку своих и чужих поступков, 

действий; 

- воспитывать уважение к взрослым и сверстникам; 

- формировать умение доброжелательно общаться, спокойно высказывать 

недовольство поступками, извиняться; 

- развивать умение участвовать в коллективных видах деятельности (игра, 

художественное творчество, труд, театрализованная и музыкальная деятельность); 

- развивать и обогащать сюжеты игр, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов; 

- учить самостоятельно распределять роли в игре, выполнять игровые 

действия в соответствии с правилами и общим игровым замыслом; 

- развивать умение самостоятельно подбирать атрибуты для игры, 

сооружать постройки из строительного материала; 

- поддерживать интерес к театрализованной игре; учить разыгрывать 

несложные представления по знакомым литературным произведениям используя 

выразительные средства (интонацию, мимику, жесты); 

- использовать в театрализованных играх образных игрушек и бибабо; 

- развивать режиссёрскую игру; 

- формировать навыки сотрудничества; 

- организовывать ситуацию успешности, подчёркивать значимость вклада 

каждого в общее дело; 

- воспитывать потребность в совместных играх со сверстниками; 

- формировать навыки ролевого поведения в сюжетных играх. 

 

3 этап обучения: 

- развивать речь, как средство общения; 

- стимулировать инициативные диалоги между детьми; 

- поощрять попытки детей делиться с педагогом и сверстниками 

разнообразными впечатлениями, уточняя источник полученной информации 

(телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, спектакля и т.п.); 

- развивать умение строить высказывание; 

- закреплять и совершенствовать умение детей выражать свои чувства и 

эмоции в вербальной форме, в продуктивных видах деятельности; 

- обучать способам определения эмоционального состояния человека по 

выражению глаз, рта, мимике лица, жестам, движениям; 

- учить подчинять свои поступки самоконтролю, разрешать конфликтные 

ситуации позитивно с помощью речи (договариваться, убеждать, мириться, 

объяснять); 
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- знакомить с примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы; 

- анализировать поступки самих детей в группе в различных ситуациях; 

- развивать навыки ролевого взаимодействия и коммуникативные 

способности в сюжетно-ролевых играх; учить самостоятельно распределять роли; 

- организовывать сюжетно-ролевые игры с развёрнутым сюжетом; 

- расширять выбор тем для игры на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего мира, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов; 

- развивать активное самостоятельное использование в игре предметов-

заместителей; 

- использовать в игре символы, имеющие социальную направленность 

(знаки дорожного движения, цифры, буквы, обобщённые общеупотребительные 

символы и знаки); 

- развивать интерес к театрализованной игре (игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектакля); вовлекать детей в обсуждение подготовки к игре, процесса 

игры; 

- организовывать различные театрализованные представления перед 

сверстниками, родителями, другими гостями; 

- развивать умение передавать эмоциональное состояние изображаемых 

персонажей; 

- совершенствовать умение участвовать в коллективных видах деятельности 

(игра, художественное творчество, труд, театрализованная и музыкальная 

деятельность); 

- формировать представления о возрасте человека с рассматриванием 

фотографий и иллюстраций; 

- формировать знание своего имени, фамилии, отчества, возраста, дня 

рождения, адреса; 

- развитие понимания половых различий (называние своего пола, 

ознакомление с характерными для мужчин и женщин видами деятельности, 

распределением обязанностей в семье между родителями, братьями и сёстрами); 

- обобщение представлений о семье, её членах, их функциональных 

обязанностях; 

- обучать способам проявления заботы о малышах, людях старшего 

поколения; 

- закреплять умения соблюдать правила поведения дома, в детском саду, 

общественных местах, правила поведения с незнакомыми людьми, правила 

дорожного движения. 
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Направления деятельности педагога:  

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

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности;  

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3 Познавательное направление воспитания 

 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Основные ценности: знания. 

 

Задачи познавательного направления воспитания 

1 этап обучения: 

- формировать познавательные способности детей («Что это?», «Что 

делает?», «Зачем он?»), потребность в предметной «новизне»; 

- пробуждать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, 

предметов, животных, растений, явлений природы); 

- стимулировать и поощрять желание детей действовать с предметами в 

сотрудничестве со взрослым. 

2 этап обучения: 

- развивать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, 

предметов, животных, растений, явлений природы); пробуждать желание 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

- формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний. 

3 этап обучения: 

- продолжать формировать познавательные установки: «Почему это 

происходит?», «Почему он такой?» (по цвету, форме, размеру); 
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- пробуждать любознательность, желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем мире; 

- формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний;  

- приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

 

Направления деятельности педагога:  

- совместная деятельность педагога с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

в основе которого лежит безопасность жизнедеятельности.  

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. Физкультурно-

оздоровительная работа включает создание благоприятных условий для 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Важной частью воспитания культуры здоровья является формирование у 

детей культурно-гигиенических навыков на протяжении всего пребывания в 

детском саду, в тесном контакте с семьёй. Педагог должен формировать у 

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

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

окружающих людей. Ключевую роль в формировании культурно-гигиенических 

навыков играет режим дня. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, 

и они становятся для него привычкой. 
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Основные ценности: здоровье. 

 

Задачи физического и оздоровительного направления воспитания 

1 этап обучения: 

- выстраивать режим дня в соответствии с образовательной программой; 

- стимулировать двигательную активность детей, обогащать двигательный 

опыт; 

 оощрять самостоятельные игры детей с каталками, машинами, 

велосипедами, мячами, шарами; 

- развивать умение имитировать движения животных, птиц, насекомых, 

растений; 

- формировать представления о полезной и вредной пище; 

- воспитывать положительное отношение к проведению закаливающих 

процедур с помощью природных факторов (солнце, воздух, вода), формировать 

представления о пользе закаливания; 

 - формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными; введение запрета: нельзя без разрешения взрослых 

рвать растения и есть их – они могут быть ядовитыми; 

- учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности; замечать и устранять непорядок в одежде с небольшой 

помощью взрослого. 

2 этап обучения: 

- развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

- обучать элементам спортивных игр (футбол, баскетбол, хоккей); 

- учить кататься на санках, лыжах, велосипеде, самокате; 

- воспитывать культурные привычки, навыки пользования предметами 

личной гигиены; 

- формировать представления о роли солнца, воды, чистого воздуха в жизни 

человека; 

- продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными; 

- познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

- формировать понимание важности для здоровья сна, движений, 

гигиенических процедур, закаливания; 

- обучать элементам здоровьесберегающих технологий (самомассаж, 

релаксация); 
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- учить самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду. 

3 этап обучения: 

- стимулировать развитие двигательной активности детей, развивать 

выразительные движения; 

- обучать элементам спортивных игр (теннис, бадминтон); 

- продолжать обучать кататься на санках, лыжах, велосипеде, самокате; 

- способствовать приобретению опыта участия в играх с элементами 

соревнования; 

- воспитывать чувство команды; 

- воспитывать потребность в выполнении гигиенических процедур; 

- учить самостоятельно заботиться о чистоте рук, тела, одежды; 

- актуализировать представления детей о рациональном питании, подводить 

к установлению причинно-следственных связей зависимости здоровья от 

пищевых предпочтений; 

- продолжать обучать элементам здоровьесберегающих технологий; 

- формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять 

окружающую среду, бережно относится к растениям, животным и т.д.); 

- формировать умение одеваться по погоде; 

- учить самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду; замечать и самостоятельно устранять непорядок во внешнем виде 

 

Направления деятельности педагога:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в детском саду. 

 

2.1.5 Трудовое направление воспитания 

 

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.  
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Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. 

Основные ценности: труд. 

 

Задачи трудового направления воспитания 

1 этап обучения: 

- поддерживать и поощрять стремление детей к самостоятельности; 

- формировать элементарные орудийные действия; 

- формировать умение выполнять последовательную цепочку игровых 

действий с куклой, связанных с трудовыми операциями; 

- учить выполнять элементарные поручения (после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал); 

- привлекать к помощи в сервировке стола к обеду; 

- учить ухаживать за комнатными растениями, растениями на участке, на 

грядках (посадка лука, сбор овощей); 

- воспитывать личностные качества (бережливость, аккуратность, 

опрятность, отзывчивость); 

- формировать представления о профессиях: работники детского сада 

(воспитатель, повар, медсестра, логопед, дефектолог, психолог, музыкальный 

руководитель), врач, шофёр. 

2 этап обучения: 

- учить выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с заранее намеченным планом по образцу или словесной просьбе 

взрослого; 

- формировать навыки хозяйственно-бытового труда, труда в природе, 

ручного труда; применять разнообразные предметы-орудия; 

- учить готовить рабочее место для труда, работать по плану-инструкции (с 

помощью взрослого); 

- учить самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада; 

- привлекать к помощи в подклеивании книг, коробок; 

- привлекать на участке к сбору мусора, расчистке снега; 

- учить поливать растения, кормить зимующих птиц; 

- учить работать на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); 
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- привлекать к помощи в сервировке стола (аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы: ложки, 

вилки, ножи); 

- воспитывать личностные качества (готовность оказать помощь, бережное 

отношение к результатам труда, самостоятельность); 

- формировать представления о профессиях: почтальон, продавец; 

подчёркивать значимость их труда. 

3 этап обучения: 

- продолжать учить выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с заранее намеченным планом по образцу или словесной просьбе 

взрослого; 

- совершенствовать навыки хозяйственно-бытового труда, труда в природе, 

ручного труда; применять разнообразные предметы-орудия; 

- продолжать учить готовить рабочее место для труда, планировать свою 

работу по этапам; 

- учить самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада; протирать игрушки, строительный материал; 

- привлекать на участке к сбору мусора, расчистке снега (сгребание снега к 

стволам деревьев и кустарникам); учить подметать дорожки, поливать песок в 

песочнице; 

- учить ухаживать за растениями в уголке природы (полив, рыхление 

почвы); 

- учить работать на огороде и в цветнике (посев семян, сбор семян, полив, 

сбор урожая); 

- привлекать к помощи в сервировке стола (аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы: ложки, 

вилки, ножи); приводить стол в порядок после еды; 

- учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы; 

- помощь педагогу в ремонте книг, настольно-печатных игр; 

- изготовление простых атрибутов для игр, сувениров (экономное и 

рациональное расходование материалов); 

- воспитывать личностные качества (готовность оказать помощь, бережное 

отношение к результатам труда, самостоятельность); 

- формировать представления о профессиях: учитель, строитель, работники 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи; знакомить с трудом творческих 

людей (художник, писатель, композитор, мастер декоративно-прикладного 
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искусства) и рассматривать результаты их труда (картины, книги, ноты, 

предметы);  

- знакомить с техникой, облегчающей труд человека. 

 

Направления деятельности педагога:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

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

сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6 Этико-эстетическое направление воспитания 

 

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. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Основные ценности: культура и красота. 

 

Задачи этико-эстетического направления воспитания 

1 этап обучения: 
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- развивать эстетическое восприятие, обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости от их созерцания; 

 - вызывать положительный эмоциональный отклик на произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда); 

- вызывать у детей радость от оформления группы и участка, подчёркивать 

красоту, удобство, разноцветную окраску; 

- побуждать передавать в рисунке, лепке, аппликации красоту окружающих 

предметов и природы; 

- развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения; 

- вызывать эмоциональный интерес и эмоциональную реакцию на 

конструктивную деятельность взрослого в процессе создания на глазах у детей 

несложных конструкций с целью незамедлительного их использования в игре; 

 - учить детей выражать радость и удовольствие от полученного результата 

в продуктивной деятельности, демонстрировать поделки взрослым и другим 

детям; 

- обращать внимание детей на красоту сезонных изменений в природе. 

2 этап обучения: 

- формировать культуру общения, поведения; 

- поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании произведений искусства, прослушивании музыкальных 

произведений; 

- обогащать музыкальные впечатления; 

- учить детей в процессе выполнения коллективных работ радоваться 

своему успеху и успеху других детей; 

 - формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть 

предметы и явления, особо понравившиеся им. 

 

3 этап обучения: 

- формировать культуру общения, поведения; 

- развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения; 

- обращать внимание на разнообразие оформления разных помещений, 

учить понимать зависимость оформления помещения от его функций; 

 - вызывать стремление украшать группу произведениями искусства, 

рисунками; 

- подводить детей к эстетической оценке окружающей среды; 
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- развивать интерес к участию в фольклорных праздниках; 

- воспитывать уважение к традициям и культуре родной страны и других 

народов. 

 

Направления деятельности педагога по формированию культуры 

поведения:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикете вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

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

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

разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом детского сада; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Направления деятельности педагога по эстетическому воспитанию:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь детского сада;  

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания. 
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2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Единицей воспитания является 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. 

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. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с планом воспитательной работы. 

Совместная деятельность педагога и детей осуществляется как в виде 

специально организованной образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Специально организованная образовательная деятельность реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от уровня развития детей и решения 

конкретных образовательных задач.  

При свободной самостоятельной деятельности детей для педагога 

рекомендуется позиция создателя развивающей среды в которой у детей 

появляется возможность действовать свободно и самостоятельно. Во время 

свободной деятельности детей в специально подготовленной развивающей среде 

для педагога рекомендуется позиция деятельностного взрослого. В основном, это 

организация ручного труда с подгруппой детей.  

При организации совместной деятельности педагога и детей, для педагога 

рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, 

который «изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает 
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замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы действий, решает 

возникающие в совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких 

оценок. При этом включённость педагога в деятельность наравне с детьми 

предполагает:  

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения);  

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства);  

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет направлять и 

обогащать развитие детей, организовать для детей культурное пространство 

свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

 

2.3 Методы, средства и формы реализации Программы 

 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на 

сознание воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания.  

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения.  

Приучение ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек.  

Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в самых 

разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе (например, здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам). Приучение 

осуществляется с помощью включения детей в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных 

жизненных ситуациях и в специально создаваемых. При этом побуждение к 

поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером 

взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру 

старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто 

затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть похожим реализуется 
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через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в деятельности 

ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в детском саду самостоятельность 

приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект.  

Положительный пример. Этот метод используется в педагогическом 

процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, 

чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для подражания.  

Организация трудовой деятельности. В первую очередь это совместный, 

коллективный труд детей, который носит общественно полезный характер. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также 

подбор и расстановку участников в небольших объединениях.  

На 1 и 2 этапе обучения основная задача трудового воспитания - 

формирование самостоятельности, так как это необходимая предпосылка для 

появления у ребёнка желания выполнять трудовые поручения. На 3 этапе 

обучения педагог, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует 

навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего 

надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим 

воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия 

каждого. Показателями нравственного развития детей будут являться не только 

самоорганизация и трудолюбие, но доброжелательность, готовность к 

взаимопомощи, взаимовыручке. 

Игра - действенный метод воспитания в сфере личностного развития. 

Ценность её в том, что она даёт ребенку возможность наиболее свободно и 

самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, подбирать 

материалы и находить средства осуществления замысла.  

В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки 

личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами 

поведения. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления 

об окружающем.  

Методы направлены на формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок: 

- беседы педагога на этические темы;  

- чтение художественной литературы и рассказывание;  

- рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.  
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Эти методы целесообразно применять при организации группы детей. 

Важно тщательно продумать содержание и ход беседы или обсуждения, 

запланировать вопросы к детям (побуждающие к развёрнутому ответу). Темы 

бесед должны подбираться с учетом развития детей. 

Данные методы используются для формирования у детей правильных 

оценок поведения и превращения моральных представлений в мотивы поведения. 

Этому содействует сочетание словесного, словесно-наглядного характера с 

практической деятельностью детей. В связи с усвоением во время бесед, чтения 

книг первых понятий о моральных качествах (например, правдивость, 

справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется 

подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели 

бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные 

чувства.  

Педагог может не только знакомить детей с нравственными качествами, 

которыми обладали герои художественных произведений, участники каких-то 

событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в 

обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были 

сами.  

Убеждение. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, через 

умело организованную деятельность с помощью художественных произведений.  

Поощрение. В поощрениях чаще всего фиксируется результат поступка 

ребёнка. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной 

оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания 

группы детей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со 

стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые 

достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. 

Не следует захваливать одних и тех же детей. На 3 этапе обучения вопрос о 

достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно 

обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно 

подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание 

его возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего 

поведения, конкретного поступка.  

 

Средства воспитания - это совокупность материальных и идеальных 

объектов. 
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Использование социокультурной среды: 

- сотрудничество с общественными организациями (театр, музей, библиотека, 

школа); 

- организация встреч с представителями разных профессий; 

- участие в городских детских мероприятиях; 

- экскурсии; 

Организация предметно-развивающей среды: 

- оборудование центров активности; 

- инвентарь для организации трудовой деятельности; 

- спортивный инвентарь; 

- оборудование, атрибуты для организации игровой деятельности детей; 

- дидактические пособия; 

- экологическая тропа на территории детского сада; 

- создание мини-музеев, коллекций, выставок; 

- книжные уголки; 

- электронные образовательные ресурсы; 

Эстетика образовательной среды: 

- эстетическое оформление помещений детского сада и его территории; 

- использование элементов декора и ландшафтного дизайна; 

- оформление выставок детского и семейного творчества; 

- эстетика сервировки стола, повседневной, спортивной и праздничной одежды 

детей и сотрудников. 

Эколого-природные факторы: 

- солнце, воздух, вода 

 

 

Формы воспитательной работы – это варианты организации конкретного 

воспитательного процесса; композиционное построение воспитательного 

мероприятия. Всегда взаимосвязаны с содержанием и со средствами воспитания.  

В качестве форм воспитательной работы могут выступать: 

- проектная деятельность, 

- совместные игры, 

- творческие мастерские, 

- социальные и экологические акции, 

- выставки, 

- музыкально-театрализованные представления, 

- спортивные и оздоровительные мероприятия. 
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Дополнительное образование, как форма воспитательной работы в детском 

саду, является одним из важных условий для развития личностных качеств 

ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал образовательной 

деятельности. При организации дополнительных образовательных услуг 

педагогами были изучены образовательные интересы и потребности детей и их 

родителей. На основании запросов была разработана программа физкультурно-

оздоровительной направленности «Корригирующая гимнастика», которая 

реализуется во всех структурных подразделениях детского сада (группах) с 

момента возникновения до прекращения образовательных отношений с 

родителями (законными представителями) воспитанников, ежедневно в первую 

(утренняя стимулирующая корригирующая гимнастика) и вторую 

(корригирующая гимнастика после дневного сна) половину дня. 

Программа направлена на коррекцию различных дефектов физического 

развития, укрепление здоровья детей, формирование двигательных навыков и 

умений, развитие у детей интереса к занятиям физической культурой за счёт 

специально подобранных игр и упражнений. Программа учитывает 

патологические процессы, возникшие в результате нарушений психофизического 

развития, особые образовательные потребности и возможности детей с задержкой 

психического развития на разных этапах обучения. 

 

2.4 Социокультурный потенциал 

 

Социокультурный потенциал – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растёт и живёт. Он включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Реализация социокультурного потенциала опирается на построение системы 

социального партнерства детского сада с различными организациями. 

 

№ Организация Взаимосвязь 

 

1. Управление образования 

администрации городского 

округа Кинешма 

Нормативно-правовое сопровождение. 

Контрольно-аналитическая деятельность. 

Участие в совещаниях, конференциях. 

 

2. МУ «Информационно-

методический центр 

городского округа Кинешма» 

Научно-методическое сопровождение. 

Аттестация педагогических работников. 
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3.  ГАУ ДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и 

инноваций» 

 

Научно-методическое сопровождение. 

Повышение квалификации педагогических 

работников. 

Участие педагогов, детей и родителей в 

региональных конкурсах и олимпиадах. 

 

4. Территориальное управление 

социальной защиты населения  

Обеспечение защиты прав ребенка-инвалида 

и его семьи. 

Участие педагогов, детей и родителей в 

совместных проектах и акциях. 

5. МБУДО «ЦРТДИЮ» 

 

Участие педагогов, детей и родителей в 

муниципальных акциях и конкурсах. 

 

6. Городской дом культуры 

города Кинешма 

 

Участие педагогов, детей и родителей в 

муниципальных фестивалях, марафонах, 

проектах, акциях и конкурсах. 

 

7. Кинешемский драматический 

театр имени А. Н. Островского 

 

Участие педагогов, детей и родителей в 

муниципальных фестивалях и праздниках. 

8. МУ Центр социальной 

поддержки молодежи 

«Преображение» 

 

Участие педагогов, детей и родителей в 

социальных проектах. 

9. ОГКОУ  «Кинешемская 

школа-интернат» 

 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей, социальная поддержка семьи. 

Преемственность дошкольного и начального 

общего образования. 

 

10. Интернет-сообщество 

«Большая перемена» 

Участие педагогов, детей и родителей в 

социальных проектах, акциях, марафонах, 

флеш-мобах, челледжах. 

 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Общение ребенка с родителями и другими членами семьи происходит в 

самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет 

включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на 

него оказывают влияние люди разного пола, возраста, разных профессий. Всё это 
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разносторонне формирует его чувства и представления. Воздействие родителей на 

детей постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным для него 

образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к окружающим 

людям. Таким образом, в семье имеются объективные естественно 

складывающиеся условия для формирования у детей нравственных чувств, 

представлений, навыков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием 

объективных условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под 

влиянием целенаправленной воспитательной его деятельности родителей. В 

повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит детскому саду. Возможность ежедневного непосредственного 

контакта с детьми и их родителями  позволяет педагогам выявлять характер 

семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка детском саду и 

семье. Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада детского сада. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня 

педагогической культуры родителей детей, важнейшей составной частью которой 

являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка, о 

содержании и методах его воспитания. У большинства родителей есть общие 

представления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, 

каковы их физические и психические возможности, какими способами 

воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки поведения, качества 

характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с завышением, 

так и с занижением требований к детям, с преобладанием словесных методов 

воздействия и недостаточным использованием более эффективных средств 

воспитания, таких как: труд детей, совместная деятельность детей со взрослыми,  

ознакомление детей с природой и явлениями общественной жизни. 

Особое внимание на повышение уровня образования родителей 

воспитанников, рост их педагогической культуры необходимо уделить семьям, 

где воспитывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере развития личности 

ребенка представляет для родителей объективную трудность, так как разумная 

мера заботы о нем взрослых, как правило, превышена. Педагогам необходимо 

уделять особое внимание формированию у детей отзывчивости, умения 

заботиться об окружающих, считаться с их интересами. Преодолеть 

эгоистическую направленность детей помогает, прежде всего, привлечение их к 

труду дома, активное включение в жизнь маленького семейного коллектива. 

Регулярный труд детей вместе с  родителями особенно важен в воспитании 

ребенка в сфере развития его личности. Это бытовой труд, труд в природе, 

совместное изготовление игрушек и различных поделок, труд, направленный не 
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только на благо семьи, но и других людей (благоустройство группового участка, 

изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, 

посев травы и высадка цветов весной и др.). Необходимо разъяснять родителям о 

значении труда ребенка в семье, оказывать им конкретную помощь в организации 

этого труда. 

Многие семьи состоят из двух поколений (не проживают совместно с 

бабушками и дедушками). Поэтому дети лишены возможности достаточного 

общения с родственниками, не привлекаются к взаимопомощи, к заботе о 

престарелых, характерных для большой семьи, включающей несколько 

поколений. То есть знания, которые дети получают в детском саду о 

необходимости уважать старость, оказывать помощь пожилым людям, проявлять 

заботу о них, не подкрепленные жизненной практикой, остаются лишь знаниями, 

поэтому необходимо обращать внимание родителей на важность расширения 

опыта заботливого отношения ребенка к старым людям, используя для этого 

соответствующие жизненные ситуации. 

К сожалению не все родители придают значение содержательному 

общению с детьми, и общение происходит лишь в процессе еды, одевания, 

купания. Есть родители, которые задаривают ребенка дорогими игрушками, 

книжками, лакомствами, предоставляют в полное распоряжение телевизор, 

компьютер, гаджеты и считают, что удовлетворяют все его потребности. Но 

важнейшая детская потребность в общении с родителями — остается 

неудовлетворенной. 

Одной из задач ФГОС ДО является психолого-педагогическая поддержка и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение их в образовательный процесс. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав 

семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, 

трудности и успехи в воспитании детей и др. 

 

Основные формы взаимодействия с родителями 

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также согласования воспитательных воздействий на 

ребенка.  
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Консультации. Форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации 

по различным вопросам воспитания ребенка.  

Мастер-классы. Форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей.  

Педагогический тренинг. В основе тренинга лежат проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

Способствует рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой 

деятельности.  

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса.  

«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма взаимодействия детского сада с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальной сети в «В Контакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber. 

Интерактивное общение позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить события, мероприятия группы и 

детского сада.  

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Совместные с 

родителями, членами семьи детей мероприятия включают в общее интересное 

дело всех участников образовательных отношений, тем самым оптимизируя 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ 

детский сад №34, в социальной сети ВКонтакте и на информационных стендах 

для родителей (законных представителей) является формой педагогического 

просвещения родителей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические 

темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие 

жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой 

детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы 

Российского законодательства, правоустанавливающие документы и 

распорядительные акты. Наглядная информация для родителей воспитанников 

освещает вопросы воспитания детей в труде, в игре, средствами художественной 

литературы; о роли примера родителей, семейных традиций, семейных 
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взаимоотношений; о знакомстве детей с окружающей жизнью, воспитании 

патриотических чувств и др. 

Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает 

возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу 

детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с 

воспитанниками.  

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

Управляющий Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган 

общественного управления, позволяет родителям высказывать свое мнение по 

вопросам управления детским садом.  
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы 

 

Программа обеспечивает формирование воспитательного пространства при 

соблюдении условий ее реализации, включающих:  

- создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников 

образовательных отношений: заведующего, специалистов и воспитателей, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения детского сада 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить значимые 

для воспитательной работы виды совместной деятельности;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы;  

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

наличие методических материалов и средств обучения и воспитания;  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного, в 

интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей по вопросам воспитания. 

 

3.2 . Психолого-педагогические условия реализации Программы  

 

Для реализации задач воспитания детям с ограниченными возможностями 

здоровья создаются необходимые условия для их развития и социальной 

адаптации, оказания коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих развитию 

у них нравственных качеств и социализации. 
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Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечиваются 

следующие психолого-педагогические условия: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- использование в воспитательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям, 

психофизическим возможностям, 

- построение воспитательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в воспитательную деятельность. 

 

Условия создания социальной ситуации развития детей 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

Непосредственное общение с каждым ребенком. 

Уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам 

и 

потребностям. 

Индивидуализация подхода к ребенку в зависимости от его 

потребностей, особенностей темперамента, характера, 

состояния здоровья. 

 

Поддержка 

индивидуальности 

и 

инициативы 

Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности. 

Создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств, эмоций и мыслей. 

Оказание адекватной дозы помощи детям в разных видах 
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деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 

 

Установление 

правил 

взаимодействия в 

разных ситуациях 

Правила для формирования позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми с разными проявлениями 

психических отклонений в развитии. 

Правила для разрешения конфликтных ситуаций со 

сверстниками. 

Правила коллективной деятельности (игр, труда, творчества, 

праздничной культуры). 

 

Построение 

вариативного 

развивающего 

воспитания 

Создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности. 

Организация видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей. 

Поддержка спонтанной самостоятельной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства. 

Оценка индивидуального развития детей, разработка 

индивидуальной программы развития. 

Учет требований индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида. 

Соблюдение требований СанПиНа. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Выявление потребностей семьи. 

Непосредственное вовлечение семьи в воспитательную 

деятельность. 

Поддержка инициативы родителей. 

Предоставление семье информации о Программе. 

 

 

 

3.3 Организация предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада выдержана с 

учетом требований ФГОС ДО и открывает воспитанникам, весь спектр 

возможностей, направляет усилия педагогов на эффективное использование 

отдельных ее элементов. Предметно-пространственная среда создается 

творческими усилиям педагогов, сотрудников, родителей и соответствует 

интересам и потребностям детей, она насыщена, трансформируема, 
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полифункциональна, вариативна, доступна, безопасна, гармонична и эстетически 

привлекательна. 

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых 

строится Программа, способствует их принятию и раскрытию ребенком: 

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, формирует картину мира; 

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями культурных традиций; 

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей; 

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.); результаты труда 

ребенка отражены и сохранены в среде; 

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Одной из современных форм организации пространства в группе является 

зонирование - создание микромира в общем групповом пространстве. 

Зонирование позволяет выделить различные информационные площади и тем 

самым даёт возможность каждому ребёнку «уединиться» в свободной 

деятельности по интересам, таким образом, объединяя в одном пространстве все 

приоритеты. Среда меняется в соответствии с лексическими темами, событиями 

детского сада, проектной деятельностью, интересами и возможностями детей. 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

детского сада в соответствии с направлениями воспитательной работы 

 

Наименование 

центра 

Оборудование 

Патриотическое направление 

 

«Моя Родина – 

Россия» 

- государственная символика, 

- глобус, карты (мира, страны, области, города), 

- тематические альбомы, 

- иллюстрации достопримечательной, мест города, 

- книги, энциклопедии патриотической направленности 
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Социальное направление 

 

«Драматизация» - оборудование и атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

- образные игрушки (куклы разного размера, пола, 

возраста, национальности; животные дикие, домашние), 

- театральные игрушки, различные виды театра 

(настольный, пальчиковый, фланелеграф), 

- декорации 

- ширмы, 

- элементы костюмов для ряжения, 

- тематические альбомы, иллюстрации к сказкам 
 

«Библиотека» - детская художественная литература, 

- энциклопедии, 

- книги, созданные детьми 

- тематические альбомы, 

- портреты писателей 
 

«Строительство» - напольный строительный материал, 

- мягкие строительно-игровые модули, 

- транспортные игрушки, 

- игрушки и атрибуты для обыгрывания построек, 

- схемы и модели построек, 

- вывески построек (2-3 этап обучения) 
 

«Дорожная 

безопасность» 

- макеты, 

- транспортные игрушки, человечки, 

- дорожные знаки, 

- тематические альбомы, иллюстрации, 

- мнемосхемы по правилам дорожного движения 
 

«Сюжетно-ролевые 

игра» 

- атрибуты для игры в «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Семья», «Школа», «Стройка», 

«Автобус» и др.  
 

«Уголок уединения» - шторы, занавесы, 

- подушки, коврики, 

- игровой материал 
 

Познавательное направление 

 

«Песок и вода» - материал для экспериментирования (губки, воронки, 

мерные стаканчики. ситечко и др.); 

- песочные наборы (совочки, ведерки, грабельки, 

формочки, печатки, «мельница»),  

- игрушки для игр с водой, лейки, 

- мелкие сюжетные игрушки для обыгрывания  
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«Наука» - материал для проведения элементарных опытов, 

- дидактические игры по ознакомлению с окружающим 

миром, развитию временных представлений, 

- календарь природы, календари наблюдений, 

- макеты, 

- тематические альбомы, 

- тематические наборы игрушек (овощи, фрукты, посуда, 

дикие животные, насекомые и т.д.), 

- дидактическое оборудование по формированию 

математических представлений 
 

Рабочая панель - иллюстрации по теме недели, 

- материал для работы по теме (дидактические игры и 

пособия, игрушки), 

- выставка детских работ по теме 
 

Физическое и оздоровительное направление 

 

«Физкультура» - спортивное оборудование (обручи, скакалки, мячи, 

ленты, мешочки с песком),  

- тематические альбомы,  

- оборудование для самомассажа (массажные коврики, 

мячи, мешочки с разным наполнением),   

- атрибуты для спортивных игр (кегли, кольцебросы, 

мишень),  

 -атрибуты к подвижным играм (маски, вожжи, цветные 

ориентиры), 

- игрушки-каталки 
 

Трудовое направление 

 

«Мир растений» - комнатные растения, 

- инвентарь для ухода за растениями, 

- опорные схемы по уходу за растениями, 

- тематические альбомы, 

- «Огород на окне» (сезонное выращивание семян, лука), 

- фиксация наблюдений 
 

«Мы дежурные» - детские фартуки, косынки, 

- опорные схемы-памятки, 

- инвентарь для дежурства 
 

Этико-эстетическое направление 

 

«Искусство» - предметы декоративно-прикладного искусства, 

- народные игрушки, 

- предметы русского быта, 

- макеты, 
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- репродукции картин, 

- тематические альбомы, 

- материалы для изобразительной деятельности (бумага 

разного формата, формы, фактуры и цвета, простые и 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, уголь, 

краски, кисти, пластилин, трафареты), 

- альбомы-раскраски, 

- бросовый и природный материал 
 

«Музыка» - детские музыкальные инструменты, 

- тематические альбомы, 

- мнемотаблицы к песенному репертуару 
 

 

Детский сад оснащён современным развивающим оборудованием: 

интерактивные столы, широкоформатный телевизор, проектор, музыкальный 

центр, фортепиано, столы для пескотерапии, магнитный конструктор для 3-D 

моделирования, сенсорная комната. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Детский сад укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения воспитательных задач, определённых Программой (в 

соответствии с должностными инструкциями): 

- старший воспитатель, 

- учителя-дефектологи (2 человека), 

- учителя-логопеды (2 человека), 

- педагог-психолог, 

- музыкальный руководитель, 

- воспитатели, 

- младшие воспитатели. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических работников (методические 

объединения, семинары, научно-практические конференции, курсы повышения 

квалификации), 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

воспитания, образования и охраны здоровья детей; 
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- организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, (педагогические советы, семинары, семинары-практикумы, 

наставничество). 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех сотрудников детского сада, направленная на развитие 

личности ребенка, социального становления, гармонизацию его взаимоотношений 

с окружающим социумом, природой, самим собой.  

 

3.5 Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы является ежегодным циклом, на 

основе которого педагоги планируют воспитательно-образовательный процесс в 

расширенном, углубленном варианте, учитывающим психофизические 

особенности воспитанников, образовательные потребности, запрос родителей, 

социального окружения.  

Календарный план разработан на основе календаря образовательных 

событий, годового плана, перечня традиционных мероприятий детского сада. 

 

Месяц Значимое событие 

 

Форма проведения 

сентябрь День знаний (1 сентября); 

 

Праздник Осени; 

 

мероприятия сезонной, 

экологической, физкультурно-

оздоровительной, календарно-

тематической направленности; 

 

Познавательный досуг; 

 

музыкальное развлечение; 

 

выставка рисунков, выставка 

поделок семейного 

творчества, познавательный 

досуг, физкультурный досуг, 

проектная деятельность. 

 

октябрь День пожилого человека (1 октября); 

 

 

 

 

 

Карусель народных игр; 

 

Интегрированный досуг, 

семейный досуг, творческая 

мастерская, социальная 

акция, проектная 

деятельность; 

 

фольклорное развлечение; 
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мероприятия сезонной, 

экологической, физкультурно-

оздоровительной, календарно-

тематической направленности. 

 

выставка рисунков, выставка 

поделок семейного 

творчества, познавательный 

досуг, физкультурный досуг, 

проектная деятельность. 

 

ноябрь Каникулярный отдых «Неделя добра» 

(первая неделя ноября); 

 

 

 

 

День народного единства (4 ноября); 

 

 

 

День Матери (последнее воскресенье 

ноября); 

 

 

 

 

 

 

мероприятия сезонной, 

экологической, физкультурно-

оздоровительной, календарно-

тематической направленности. 

 

Театрализованная 

деятельность, проектная 

деятельность, творческая 

мастерская, социальная 

акция; 

 

познавательный досуг, 

интегрированный досуг; 

 

 

семейный досуг, 

познавательный досуг, 

творческая мастерская, 

выставка поделок семейного 

творчества, проектная 

деятельность; 

 

выставка рисунков, выставка 

поделок семейного 

творчества, познавательный 

досуг, физкультурный досуг, 

проектная деятельность. 

 

 

декабрь День инвалида (3 декабря); 

 

 

Новый год (31 декабря); 

 

 

 

 

мероприятия сезонной, 

экологической, физкультурно-

оздоровительной, календарно-

тематической направленности. 

 

Мероприятия в рамках 

социального партнёрства; 

 

утренник, творческая 

мастерская, выставка поделок 

семейного творчества, акции, 

проектная деятельность; 

 

выставка рисунков, выставка 

поделок семейного 

творчества, познавательный 

досуг, физкультурный досуг, 

проектная деятельность. 

 

январь Каникулярный отдых «Праздничная 

неделя» (первая неделя после 

Театрализованная 

деятельность, проектная 
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новогодних каникул); 

 

 

Рождественские колядки; 

 

 

мероприятия сезонной, 

экологической, физкультурно-

оздоровительной, календарно-

тематической направленности. 

 

деятельность, творческая 

мастерская; 

 

народно-обрядовое 

развлечение; 

 

выставка рисунков, выставка 

поделок семейного 

творчества, познавательный 

досуг, физкультурный досуг, 

проектная деятельность. 

 

февраль День Защитника Отечества (23 

февраля); 

 

 

 

 

мероприятия сезонной, 

экологической, физкультурно-

оздоровительной, календарно-

тематической направленности. 

 

Утренник, спортивный досуг, 

творческая мастерская, 

выставка поделок семейного 

творчества, проектная 

деятельность; 

 

выставка рисунков, выставка 

поделок семейного 

творчества, познавательный 

досуг, физкультурный досуг, 

проектная деятельность. 

 

март Международный день 8 марта; 

 

 

 

 

Масленица (за 8 недель до Пасхи); 

 

 

Каникулярный отдых «Книжкина 

неделя» (последняя неделя марта); 

 

 

 

мероприятия сезонной, 

экологической, физкультурно-

оздоровительной, календарно-

тематической направленности. 

 

Утренник, творческая 

мастерская, выставка поделок 

семейного творчества, 

проектная деятельность; 

 

народно-обрядовое 

развлечение; 

 

театрализованная 

деятельность, проектная 

деятельность, творческая 

мастерская; 

 

выставка рисунков, выставка 

поделок семейного 

творчества, познавательный 

досуг, физкультурный досуг, 

проектная деятельность. 

 

апрель День смеха (1 апреля); 

 

 

Фольклорное развлечение, 

творческая мастерская; 
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Пасха (первое воскресенье после 

первого весеннего полнолуния); 

 

 

 

мероприятия сезонной, 

экологической, физкультурно-

оздоровительной, календарно-

тематической направленности. 

 

интегрированный досуг, 

творческая мастерская, 

выставка поделок семейного 

творчества; 

 

выставка рисунков, выставка 

поделок семейного 

творчества, познавательный 

досуг, физкультурный досуг, 

проектная деятельность. 

 

май День Победы (9 мая); 

 

 

 

 

 

 

Выпускной бал; 

 

мероприятия сезонной, 

экологической, физкультурно-

оздоровительной, календарно-

тематической направленности. 

Познавательный досуг, 

социальная акция, творческая 

мастерская, выставка поделок 

семейного творчества, 

проектная деятельность, 

флеш-моб, челлендж; 

 

семейный досуг; 

 

выставка рисунков, выставка 

поделок семейного 

творчества, познавательный 

досуг, физкультурный досуг, 

проектная деятельность. 

 

июнь День защиты детей (1 июня); 

 

 

 

Пушкинский день (6 июня); 

 

 

День России (12 июня); 

 

 

 

 

 

 

День города Кинешма (последние 

выходные июня); 

 

 

 

 

Развлечение; мероприятия в 

рамках социального 

партнёрства; 

 

познавательный досуг, 

выставка рисунков, поделок; 

 

познавательный досуг, 

мероприятия в рамках 

социального партнёрства, 

фотовыставка, выставка 

рисунков, акции, флешмоб, 

челлендж; 

 

познавательный досуг, 

мероприятия в рамках 

социального партнёрства, 

фотовыставка, выставка 

рисунков, акции, флешмоб, 

челлендж; 
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мероприятия сезонной, 

экологической, физкультурно-

оздоровительной, календарно-

тематической направленности. 

 

выставка рисунков, выставка 

поделок семейного 

творчества, познавательный 

досуг, физкультурный досуг, 

проектная деятельность. 

 

июль День семьи, любви и верности (8 

июля); 

 

 

 

День Нептуна; 

 

мероприятия сезонной, 

экологической, физкультурно-

оздоровительной, календарно-

тематической направленности. 

 

Семейный досуг, спортивный 

праздник, творческая 

мастерская, проектная 

деятельность; 

 

Развлечение; 

 

выставка рисунков, выставка 

поделок семейного 

творчества, познавательный 

досуг, физкультурный досуг, 

проектная деятельность. 

 

август День рождения Чебурашки (20 

августа); 

 

День флага (22 августа); 

 

 

 

мероприятия сезонной, 

экологической, физкультурно-

оздоровительной, календарно-

тематической направленности. 

 

Интегрированный досуг, 

творческая мастерская; 

 

познавательный досуг, 

социальная акция, творческая 

мастерская; 

 

поделок семейного 

творчества, познавательный 

досуг, физкультурный досуг, 

проектная деятельность. 
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