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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Машенька» (далее – 

Программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной 

работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Детский сад «Машенька»  (далее – МБДОУ «Д/с «Машенька». 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Д/с «Машенька» разработана в 

соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими 

вопросы воспитания обучающихся в РФ: 

1. Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ); 

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 5. Национальный проект «Образование» от 24 декабря 2018 г. N 16 

(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам).  

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации. от 26 декабря 

2017 г. № 1642 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

8. Распоряжения Минпросвещения России № Р-196 от 23.08.2021 «Об 

утверждении примерного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 

учебный год»; 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом Примерной рабочей 

программой воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07.2021 г. № 2/21), на основе Инновационной программы 

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

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Программа воспитания является компонентом Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Машенька». 

Структура Программы включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены приоритетные 

направления воспитания с учетом Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Машенька», региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 
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Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно- эстетического, физического развития. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в 

дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. Целевые 

ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Эти ценности представлены в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

 

«Реализация базовых духовно-нравственных ценностей в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО»  

Направление воспитания Базовые ценности 
Обязательная часть 

Патриотическое Родина, природа 
Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество 
Познавательное Знание 
Физическое и оздоровительное Здоровье 
Трудовое Труд 
Этико-эстетическое Культура и красота 

Часть, формируемая участникам образовательных отношений 
Патриотическое  (Моя Хакасия, Эколята) Родина, природа 
Познавательное  (Отряд ЮИД) Знание 
Социальное (Дети-волонтёры) Человек,  сотрудничество 

 

Реализация Программы предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования, к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 

2/20). 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений, предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1. Цель Программы воспитания 
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Целями в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
являются: 

1) воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, природе; 

2) формирование экологической культуры и культуры природолюбия; 

3) формирование специальных знаний, умений, практических навыков 

безопасного поведения на дороге; 

4) формирование социальной сознательности и активности. 

 

Задачи воспитания сформированы для разных возрастных периодов на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с обучающими и развивающими задачами, определенными в основной 

образовательной программе МБДОУ «Д/с «Машенька». Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

«Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания, в соответствии с основными направлениями воспитательной 

работы» 
Направление 

воспитания 

 

Задачи воспитания 

Младенческий и ранний 

возраст 

Дошкольный возраст 

Патриотическое Воспитывать элементарное 

чувство привязанности, 

любви к семье, близким, 

окружающему миру. 

 Воспитывать ценностное 

отношение и любовь к своей 

малой родине, чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Формировать первичные 

представления о своей стране. 

Социальное  Воспитывать у детей 

первоначальный интерес к 

другим детям и способность 

бесконфликтно играть рядом 

с ними; доброжелательность, 

доброту, сочувствие. 

Формировать первичные 

Воспитывать у детей 

дружелюбность, 

доброжелательность, правдивость, 

искренность, способность к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Формировать умение различать 
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представления о том, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Поддерживать чувство 

удовлетворения в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. Стимулировать к 

проявлению позиции «Я 

сам!», способность к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Обеспечивать практику 

общения с другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

основные проявления добра и зла; 

принимать и уважать различия 

между людьми, ценности семьи и 

общества. 

Стимулировать к проявлению 

задатков чувства долга, 

ответственности за свои действия 

и поведение. 

Способствовать освоению основ 

речевой культуры. Развивать 

умение слушать и слышать 

собеседника, способность 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Воспитывать у детей 

первоначальный интерес к 

окружающему миру. 

Стимулировать активность в 

поведении и деятельности. 

 Воспитывать у детей 

любознательность, 

наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом. Стимулировать к 

проявлению активности, 

самостоятельности, инициативы в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании. Формировать 

первичную картину мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Воспитывать у детей интерес 

к физической активности, 

опрятность. 

Формировать представления 

об элементарных правилах 

безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Обеспечивать регулярный 

опыт выполнения действий по 

самообслуживанию: мыть 

руки, самостоятельно есть, 

ложиться спать и т.д. 

 Воспитывать у детей желание 

применять основные навыки 

личной и общественной гигиены. 

Стимулировать к соблюдению 

правил безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Воспитывать у детей желание 

поддерживать элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке; помогать 

взрослому в доступных 

действиях. 

Обеспечивать возможность 

проявления 

Воспитывать у детей трудолюбие 

при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Формировать первоначальные 

представления о ценности труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 
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самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость 

к красоте. 

Активизировать интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности.  

 

Воспитывать у детей зачатки 

художественно- эстетического 

вкуса.  

Формировать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве. 

Обеспечивать практику к 

отображения прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Патриотическое  

 

Моя Хакасия 

 

 

 

 

 

«Эколята» 

 

 

 

 

Формировать первичные 

представления о себе, о своей 

семье, об объектах 

окружающего мира (детский 

сад, улица, микрорайон, 

город/, республика, страна). 

 

Формировать первичные 

представления о окружающем 

мире. 

Формировать первичных 

представлений о себе, о своей 

семье, об объектах окружающего 

мира (детский сад, улица, 

микрорайон, город/, республика, 

страна). 

 

Формировать ценностное 

отношение к природе, её 

животному и растительному миру, 

развивать внутреннюю потребность 

любви к природе и бережное 

отношение к ней. 

Познавательное 

 Отряд ЮИД 

 

Формировать первичные 

представления о безопасном 

поведении на дорогах. 

Формировать специальные знания, 

умения, практические навыки 

безопасного поведения на дороге. 

Социальное 

Дети-

волонтёры 

Приобщение к истинно 

человеческим ценностям. 

 

Развивать самостоятельность, 

ответственность; формировать 

навыки общения в разновозрастном 

коллективе. 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 
воспитания 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более 

ранних ступенях.  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные 

мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из 
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этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

 Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением 

как движущую силу 8 психического развития ребенка. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения 

и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО, ООП ДО. Программа построена на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности Республики Хакасия; 

- 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; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

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

систему образования. 
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Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность 

и события. 

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

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

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 
всего детского сада мероприятия на основе Календаря событий, в которых 

участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по 

возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество 
традиционно рассматриваются педагогами МБДОУ в качестве наиболее доступных 

и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты МБДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ: кружки, творческие мастерские, 
исследовательские лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные 
сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 
мероприятий. В МБДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения 
педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 
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образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

Воспитательный процесс в МБДОУ выстраивается с учетом концепции 
духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и 

общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой 

Родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

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

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, 

духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в    целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 
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Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, 

прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое   сообщество. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности.  

Воспитательная среда формируется различными средствами. С этой целью в 

детском саду создано единое воспитательное пространство, главной ценностью 

которого является личность каждого ребенка, приобщение его к общечеловеческим 

ценностям. Единое образовательное пространство подразумевает использование в 

воспитательной работе: 

 - современных педагогических технологий. Они позволяют педагогу ещё в 

процессе создания предвидеть промежуточные и итоговые результаты 

воспитательной работы;  

- индивидуальный подход в воспитании и обучении детей. Ребёнок всегда 

должен чувствовать тепло сильной руки, слышать биение сердца близкого ему 

человека, который всегда рядом, всегда поможет, всё объяснит и всё поймёт. Мы 

должны знать, чем живёт, интересуется, что любит, чего не любит, чего хочет и 

чего не хочет ребёнок, с кем он дружит, с кем играет и во что играет;  

- творческий союз с родителями и педагогами. Родители и педагоги — 

воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может быть успешным 

тогда, когда педагоги и родители станут союзниками; 

 - взаимодействие с социумом. Социальное партнерство в образовании – это 

совместная коллективная распределенная деятельность различных социальных 

групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной 

деятельности эффектам;  

- предметно-развивающую среду. Предметная среда детства предоставляет 

ребенку условия для творческого духовного развития и возможность 

«вычерпывать» из нее информацию, необходимую для постановки и решения задач 

той или иной деятельности. Развивающей предметно-пространственной средой 

следует понимать естественную комфортабельную обстановку, рационально 

организованную в пространстве и времени, насыщенную разнообразными 

предметами и игровыми материалами. 
1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, а 

также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  
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 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.);  

 развивать умения 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 ДОУ и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

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

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

В дошкольном учреждении «Д/с «Машенька» организованы и действует 

профессиональнородительские объединения, как на уровне образовательной 

организации, так на уровне образовательных групп. Данные объединения имеют 

разные направления:  

 родительский комитет ДОУ (входят члены родительских комитетов групп). 

Совет учреждения помогает вовлечь родителей (законных представителей) в 

воспитательнообразовательный процесс дошкольного образовательного 

учреждения;  

 родительские клубы в каждой возрастной группе по интересам и запросам 

родителей (творческие, игровые). 

 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. 

 В детском саду организуются детско-родительские проекты, которые 

объединяют детей, родителей и педагогов и создают целостное единство 

образовательного процесса. Подготовка и реализация проектов – это творческий 

процесс и детей, и взрослых, где каждый находит себе место и познает новые 

возможности своих личностных качеств.  
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Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

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

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

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

желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен 

воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 

усилиями достигать поставленной цели.  

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 
составляющая уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

 Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за       

поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

  умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
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содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

МБДОУ «Д/с «Машенька»  расположен в юго-западной части города Абакана. 

Жилые массивы состоят из высотных домов, новостроек и частных домовладений. 

Детский сад расположен вдали от промышленной зоны. С восточной стороны 

находится Комсомольский парк,  в котором имеются спортивные комплексы, 

площадки. Вблизи расположены средняя общеобразовательная школа № 26, Дом 

культуры «Железнодорожник», сквер памяти Пирятинской дивизии, 

Государственный природный заповедник «Хакасский», Детская библиотека филиал  

№ 9 МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система», что позволяет 

привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся.   

 

Учреждения Цель взаимодействия Формы взаимодействия 

МБОУ «СОШ № 9», МБОУ 

«СОШ № 26». 

Обеспечение 

преемственности 

в обучении. 

Мероприятия по 

обеспечению 

преемственности в 

обучении. 

МБДОУ «Д/с «Антошка», 

МБДОУ «Д/с «Дениска», 

МБДОУ «Д/с «Добрыня», 

МБДОУ «Д/с 

«Дюймовочка», МБДОУ 

«Д/с «Звёздочка», МБДОУ 

«Д/с «Настенька» 

Повышение эффективности в 

проведении мероприятий в 

детском саду; 

совершенствование 

педагогического мастерства. 

Совместные мероприятия: 

конкурсы, спортивные 

состязания, праздники и 

развлечения. 

Детская 

библиотека 

филиал  № 9 МБУК 

«Абаканская 

централизованная 

библиотечная 

система», ГБУК РХ 

«Национальная библиотека 

им. Н.Г. Доможакова» 

Привлечение детей к 

чтению, 

расширение кругозора и 

развитие познавательной 

активности. 

 

 

Мероприятия   

по привлечению детей к 

чтению, расширение 

кругозора и развитию 

познавательной активности. 

Государственный 

природный заповедник 

«Хакасский» 

Формирование любви к 

родному краю, его истории, 

культуре, природе. 

Мероприятия по воспитанию 

ценностного отношения и 

любови к своей малой 

родине, чувство 

привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 
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ГБУ ДО РХ «РЦДО» 

Лаборатория безопасности, 

Отдел по пропаганде БДД 

ОГИБДД УМВД России по 

г. Абакану 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Мероприятия по 

формированию основ 

безопасного поведения на 

дорогах  

МБДОУ «Д/с  «Машенька» находится в столице многонациональной 

республики Хакасия. Сегодня в республике проживают представители почти ста 

национальностей и народностей. У каждого этноса свои традиции и культура. 

Сохранение родного языка, изучение истории родного края, приобщение к 

культуре своего народа, тема, которая является актуальной, с одной стороны, 

необходимостью формирования духовно-нравственных основ личности ребёнка 

и, с другой стороны, выполнением ФГОС ДО, который рассматривает учет 

регионального компонента как необходимое условие вариативности 

дошкольного образования.  

Для гармоничного включения процесса передачи этнокультурного 

наследия в систему освоения личностью общечеловеческих нравственных, 

этических и культурных ценностей, в группах ДОУ созданы центры краеведения. 

По мере освоения детьми материала, центр пополняется и обновляется новым 

материалом. Детям предлагаются иллюстрации к сказкам и легендам хакасского 

народа, куклы в национальных костюмах, народные игрушки, фотографии 

растительного и животного мира Хакасии и др.   

В качестве необходимых и достаточных условий для реализации 

мероприятий по знакомству детей с родным краем педагогами ДОУ  

разрабатываются и внедряются недельные проекты, в которых изучение 

хакасского языка, истории родной республики является одним из приоритетных 

направлений. Образовательные проекты предусматривают обязательное 

оформление продуктов детской деятельности: макеты, коллекции, книжки–

самоделки, стенгазеты, выставки творческих работ, лэпбуки, театральные 

постановки.  

Особое место занимает народный праздник, который является для 

ребенка большой, яркой и глубоко содержательной игрой. Поэтому, проживая с 

детьми, любимые в народе праздники, педагоги воздействуют на эмоциональную 

сферу детей и оставляем в их памяти глубокий след. В процессе работы над 

праздником, дети много узнают о хакасских обычаях, традициях.  

В день осеннего равноденствия проводится праздник Уртун Тойы 

(праздник Урожая). Праздник заключает в себе обычай Благодарения природе. 

Сам обычай указывает на высокую духовность основного правила жизни в 

природе.  

После дня осеннего равноденствия у хакасов особое внимание уделялось 

старикам, заботились о людях старшего поколения, начинался месяц Хуртуйах 

ай. Почитание стариков при их жизни становилось на особое место, заключая в 

себе мощный потенциал этнопедагогических ценностей. На этот праздник 

приглашаются бабушки и дедушки ребят. Детишки поют, дарят подарки, 

сделанные своими руками. Этот праздник наполнен общечеловеческим 

содержанием - уважением к сединам, а также близким прикосновением к истории 

нашей Родины.  

Подготовка, в виде бесед и народных игр, проходит в преддверии 

праздника хакасского народа «Чыл Пазы» (Хакасский Новый год). При 
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проведении этого праздника включаются ритуалы: Почитания огня, Очищения 

души, Почитания священной берёзы. После «Чыл Пазы» проводится праздник 

Земли – «Чир Ине». «Обрядом Очищения Земли», обрядом «Почитания Земли» 

наши предки выражали своё священное отношение к ней, а говоря на языке 

священнодействия, вступали в диалог с божествами Земли».  

Мероприятия проводятся совместно с родителями. Это сплачивает не 

только детей, но и родителей, а также играет огромную роль в становлении 

национального самосознания ребёнка. Родители принимают участие в 

экскурсиях, оказывают помощь в оформлении интерьера групп, в 

благоустройстве территории детского сада. Организуются такие формы 

привлечения детей к общественной жизни, как прогулки и экскурсии с целью 

знакомства с историческими местами, памятниками, музеями. Такая 

согласованность в работе детского сада и семьи является важнейшим условием 

полноценного воспитания ребенка, формирования у него нравственных форм 

поведения, толерантности, правовой культуры. 

 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

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

воспитания выступают следующие основные виды деятельности и культурные 

практики:  

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

К основным культурным практикам, которые реализуются в МБДОУ «Д/с 

«Машенька» можно отнести использование в образовательном процессе 

современных педагогических технологий, что позволяет педагогу ещё в процессе 

создания предвидеть промежуточные и итоговые результаты воспитательной 

работы.  

Среди основных, можно назвать следующие:  

Здоровьесберегающая технология - создает условия для формирования у 

воспитанников представления о здоровом образе жизни, об умении оказать себе и 

ближнему первую медицинскую помощь, а также формирование и развитие 

знаний, умений и навыков, необходимых для поддержания собственного 

здоровья. 

Технологии проектной деятельности. Проектная деятельность в 

воспитательно-образовательном процессе носит характер сотрудничества, в 

котором принимают участие дети и педагоги ДОО, а также вовлекаются 

родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только источниками 

информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе 
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работы над проектом, но и стать непосредственными участниками 

образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, испытать 

чувство удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. Проектная 

технология помогает нам обеспечить сотрудничество, сотворчество детей и 

взрослых, реализовать в полном объёме воспитательный и образовательный 

процесс ДОУ. Стержнем недельного проекта является событийное мероприятие, 

они создают целостное единство образовательного процесса. Содержание 

событийных мероприятий отражает картину всего изученного, приобретенного, 

накопленного, сформированного в творческой, речевой, культурной, 

эмоциональной сфере, и дает большой воспитательный результат. 

Подготовка к образовательному событию – это творческий процесс и 

совместная деятельность педагога, детей, родителей, где каждый находит себе 

место и познает новые возможности своих личностных качеств.  

 Технология исследовательской деятельности. Исследовательская 

деятельность рассматривается в воспитательно-образовательном процессе, как 

особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в 

результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся 

на базе исследовательского поведения. 

Информационно-коммуникационные технологии. Мир, в котором 

развивается современный ребенок, значительно отличается от мира, в котором 

выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к 

дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: 

образования с использованием современных информационныхтехнологий 

(планшет, компьютер, интерактивная доска и др.). 

Игровая технология. Игровая технология строится как целостное 

образование, охватывающее определённую часть учебного процесса и 

объединённое общим содержанием, сюжетом, персонажем. Правильно 

подобранные и грамотно чередуемые игры дарят дошкольникам массу радостных 

эмоций и воспитывают у детей отзывчивость, доброе отношения друг другу, 

сострадание, желание помочь и т.д. 

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с 

современными информационными технологиями могут существенно повысить 

эффективность воспитательного процесса. 

В нашем дошкольном учреждении создание и развитие культурных практик 

осуществляется по принципам обогащенности и наукоемкости, и содержит 

природные и социокультурные средства для разнообразной деятельности 

ребенка.  

Для успешной реализации Программы воспитания в детском саду созданы 

все условия: 

- современное здание, в котором есть: просторные групповые помещения, 

отдельные спальными комнатами; светлый, оснащенный музыкальным 

оборудованием музыкальный зал; спортивный зал с детскими спортивными 

тренажерами и оборудованием; бассейн. Коридорные помещения просторные и 

эстетично оформлены героями сказок, играми – бизибордами, материалами по 

развитию у дошкольников первичных представлений о правилах дорожного 

движения. 

- на территории ДОУ за каждой группой закреплены участки для игр на 

свежем воздухе, а так же есть две спортивные площадки, на которых есть: 
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разнообразные малые формы, детские тренажеры, веранды; 

- в каждой возрастной группе созданы центы активности согласно ФГОС и 

отвечают всем требованием дошкольного развивающего образования;  

- в педагогический состав ДОУ входят перспективные, грамотные и 

творческие сотрудники, которые активно участвуют на разных уровнях в: 

семинарах, методических объединениях; делятся педагогическим опытом на 

конференциях и в печатных изданиях, результативно участвуют в конкурсах; все 

педагоги ДОУ владеют нормами профессиональной этики и поведения. 

 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения 

Программы воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

раннего возраста (до 3 лет) 
 

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

 
Направление 
воспитания 

 

Ценности Показатели 

Патриотическое  

 

Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

• Способный понять и принять, 

что такое «хорошо» и «плохо». • 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. • Проявляющий позицию «Я сам!». • 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. • Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. • Способный общаться 

с другими людьми с помощью вербальных и 
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невербальных средств общения. 

Познавательное  

 

Знание • Проявляющий интерес к окружающему миру 

и  

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и  

оздоровительное 

Здоровье 

 

• Выполняющий действия по 

самообслуживанию:  

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать 

и т. д. 

• Стремящийся быть опрятным. 

• Проявляющий интерес к физической 

активности. 

• Соблюдающий элементарные правила  

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд 

 

• Поддерживающий элементарный порядок  в 

окружающей обстановке. 

• Стремящийся помогать взрослому  

в доступных действиях. 

• Стремящийся к самостоятельности  

в самообслуживании, в быту, в игре,  

в продуктивных видах деятельности 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

 

• Эмоционально отзывчивый к красоте. 

• Проявляющий интерес и желание заниматься  

продуктивными видами деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социальное 

(Дети-

волонтёры) 

Человек, дружба, 

сотрудничество 

Ребёнок умеет принимать помощь, 

стремится к сотрудничеству со 

сверстниками и старшими детьми. 

 
1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  

 

Родина, природа • Любящий свою малую родину и имеющий 

представление o своей стране, 

испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. • 

Освоивший основы речевой культуры. • 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 
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способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное  

 

Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и  

оздоровительное 

Здоровье 

 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд 

 

Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

 

• Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   

Патриотическое 

(Хакассикий 

язык, Эколята) 

Родина, природа Проявляет патриотические чувства, ощущает 

гордость за свою малую родину, её 

достижения. 

Познавательное 

(Отряд ЮИД) 

 

Знания Проявляет осознанное отношение к 

выполнению правил дорожного движения, 

дисциплинированность, выдержку, 

самостоятельность, осторожность в 

соблюдении правил поведения на дорогах.  

Соблюдает правила культурного поведения на 

улице и в транспорте. Умеет предвидеть 

возможную опасность, правильно реагировать 

на неё и выполнять действия в зависимости от 

ситуации. 

Социальное Человек, 

сотрудничество 

Умеет вступать в контакт, высказывать свою 

точку зрения, слушать, понимать и принимать 

точку зрения собеседника, вести дискуссию. 

Сформированы способы социальной 

активности, предпосылки толерантного 

отношения к другим людям независимо от 

культурной среды и этнической 

принадлежности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 
воспитания 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных 

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

семьи, общества. 

 

«Приоритеты интеграции содержания воспитательных направлений и 

образовательных областей» 
Направления 

воспитания для  

ДОО определены 

в Примерной 

рабочей 

программе 

 

 

Задачи 

направлений воспитания 

Образоват

ельные 

области 

определены 

во ФГОС 

ДО 

Задачи образовательных 

областей в соответствии     с  

ФГОС ДО 

Обязательная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

патриотическое 

направление 

воспитания 

- формирование любви к 

родному краю, родной 

природе, родному языку, 

культурному наследию 

своего народа; 

- воспитание любви, уважения 

к своим национальным 

особенностям и чувства 

собственного достоинства 

как представителя сво его 

народа; 

- воспитание уважительного 

отношения к гражданам 

России в целом, своим 

соотечественникам и 

согражданам, 

представителям всех 

народов России, к 

ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от 

их этнической 

принадлежности; 

- воспитание любви к 

родной природе, природе 

своего края, России, 

понимания единства 

природы и людей и 

бережного ответственного 

отношения к природе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социально

- 

коммуника

тивное 

развитие 

- усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; 

- становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуля ции собственных 

действий; 

- развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, сопережива 

ния; 

- формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками; 

- формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

организации; 

- формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества; 

- формирование основ 



22 

 

- формирование основ 

патриотизма – любви к 

своей семье, детскому саду, 

родной природе, 

соотечественникам, 

уважительного отношения к 

символике своей страны – 

флагу, гербу, гимну – 

выступает образовательной 

задачей для старших 

дошкольников. Формируя 

представления детей о малой 

родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, многообразии 

стран и народов мира, в 

детском саду 

осуществляется 

ознакомление детей в самых 

общих чертах в интересной 

и доступной для них форме с 

государственным 

устройством России, армией, 

флотом, авиацией 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

социальное 

направление 

воспитания 

- формирование у ребенка 

представлений о добре и 

зле, позитивного образа 

семьи, ознакомление с 

распределением ролей в 

семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской 

литературе, примерами 

сотрудничества и 

взаимопомощи людей в 

различных видах 

деятельности (на материале 

истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих 

детей в группе в различных 

ситуациях; 

- формирование навыков, 

необходимых для 

полноценного 

существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, 

заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения 
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соблюдать правила; 

- развитие способности 

поставить себя на место 

другого как проявление 

личностной зрелости и 

преодоление детского 

эгоизма. 

трудовое 

направление 

воспитания 

- ознакомление с 

доступными детям видами 

труда взрослых и 

воспитание 

положительного отношения 

к их труду, познание 

явлений и свойств, 

связанных с 

преобразованием 

материалов и природной 

среды, которое является 

следствием трудовой 

деятельности взрослых и 

труда самих детей; 

- формирование навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности детей, 

воспитание навыков 

организации своей работы, 

формирование 

элементарных навыков 

планирования; 

- формирование трудового 

усилия (привычки к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

познавательное 

направление 

воспитания 

- развитие 

любознательности, 

-формирование опыта

 познавательной 

инициативы; 

- формирование 

ценностного отношения к 

взрослому как источнику 

знаний; 

- приобщение ребенка к 

культурным способам 

познания (книги, 

интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

познавательн

ое развитие 
- - развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

- - формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

- - развитие воображения и 

- творческой активности; 

- - формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах 

окружающего мира, о 

- свойствах и отношениях 

- объектов окружающего 

- мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 
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темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве 

и времени, движении и 

покое, 

- причинах и следствиях и 

- др.), о малой родине и 

- Отечестве; 

- - формирование

 представлений о

 социокультурных 

ценностях нашего 

- народа, об отечественных 

- традициях и праздниках, 

- о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях

 ее природы, 

многообразии стран и 

народов мира 

физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

- обеспечение построения 

педагогического процесса 

физического воспитания 

детей (совместной и 

самостоятельной 

деятельности) на основе 

здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих 

технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного 

физического и 

эстетического развития 

ребенка; 

- закаливание, повышение 

сопротивляемости к 

воздействию 

условий внешней среды; 

- укрепление опорно- 

двигательного аппарата;   

развитие двигательных 

способностей, 

обучение двигательным 

навыкам 

и умениям; 

- формирование

 элементарных 

представлений в области 

физической культуры, 

здоровья и безопасного 

образа жизни; 

- организация сна, 

здорового питания, 

выстраивание правильного 

режима дня; 

физическое 

развитие 

- - приобретение опыта в 

- следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

- упражнений, направленных 

на развитие таких 

- физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих 

правильному формированию 

- опорно-двигательной   

системы организма, 

развитию равновесия, 

координации движения, 

крупной 

- и мелкой моторики обеих 

- рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба 

организму, выполнением 

основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

- формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами; 

- становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- становление ценностей 

здорового образа жизни, 
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- воспитание экологической 

культуры, обучение 

безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование культурно- 

гигиенических навыков. 

овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

- формирование культуры 

общения, поведения, 

этических представлений; 

- воспитание представлений о 

значении опрятности и 

красоты  внешней, ее 

влиянии на внутренний мир 

человека; 

- развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

явлений жизни, отношений 

между людьми; 

- воспитание любви к 

прекрасному, уважения к 

традициям и культуре 

родной страны и других 

народов; 

- развитие творческого 

отношения к миру, природе, 

быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

формирование у детей 

эстети ческого вкуса, 

стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

художествен- 

но- 

эстетическое 

развитие 

- развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру; 

- формирование элементарных 

представлений о видах 

искусства; 

- восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; 

- стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений; 

- реализация самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

речевое 

развитие 

- - владение речью как 

- средством общения и 

культуры; обогащение 

активного словаря; 

- развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого 

творчества; 

- развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

- формирование звуковой 
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аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

-  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Моя Хакасия 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

-  

- Формирование установки 

положительного отношения 

к своей малой Родине. 

-  познаватель

ное развитие 

-  

- Формирование 

представлений о 

социокультурных 

- ценностях нашего народа, 

- об отечественных традициях 

и праздниках. 

 

 

 

Эколята 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

- Формирование установки 

положительного отношения 

к природе. 
познаватель

ное развитие 

- Формирование 

представлений о 

разнообразии растительного 

и животного мира, красоте 

природы. Формирование 

желания заботиться и беречь 

окружающий мир. 

Отряд ЮИД 

Познавательное 

направление 

воспитания 

- Формирование специальных 

знаний, умений, 

практических навыков 

безопасного поведения на 

дороге. 

физическое 

развитие 

- Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, 

профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Дети-волонтёры 

Социальное 

направление 

воспитания 

- Приобщение к истинно 

человеческим ценностям. 
Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

- Формирование 

уважительного отношения и 

- чувства принадлежности 

- к сообществу детей и 

взрослых в организации. 

Предложенные 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 
Ценности «Родина» и «природа» лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 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. 

 
Направление Патриотическое воспитание 

Модуль Я – юный гражданин 

Интеграция в 
образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 
Интеграция в 

детскую 
деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 
Возрастная специфика 

2-3 года. 
Проявляет интерес к народному искусству: сказки, музыка, пляски, потешки.  

3-4 года. 
Способен к установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. Имеет 

представления о родном городе, некоторых городских объектах, освоил начальные 

представления о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. 

4-5 лет. 
Проявляет интерес к родному городу и стране, к общественным праздникам и событиям. 

Понимает многообразие россиян разных национальностей — особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развит интерес к сказкам, песням, играм разных народов. Знает 

название страны и города, в котором живёт, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении, некоторых общественных праздниках и событиях. 

5-6 лет. 
Сформированы представления о своем городе, его особенностях (местах отдыха и работы 

близких, основных достопримечательностях). Понимает особенности правил поведения в 

общественных учреждениях города. Проявляет интерес к родной стране. Имеет 

представления о столице, государственном флаге и гербе, основных государственных 

праздниках России, ярких исторических событиях, героях России. Проявляет чувство 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

6-8 лет. 
Сформированы представления о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о местах 

труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. Освоил некоторые национальные 

мелодии, песни, сказки, танцы народов мира. Проявляет толерантность по отношению к 

людям разных национальностей. 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности «семья», «дружба», «человек» и «сотрудничество» лежат в 

основе социального направления воспитания. Основная цель социального 

направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к 

школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 
Направление Социальное воспитание 

Модуль Я человек 

Интеграция в 
образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Интеграция в 
детскую 

деятельность 
 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 
Возрастная специфика 

2-3 года. 
Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, имена членов своей семьи. Знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). 

Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; что нужно играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

3-4 года. 
Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные умения и действия. Знает 

членов своей семьи и ближайших родственников. Называет хорошо знакомых животных и 

растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. Проявляет 

интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности; может объединяться в парной игре. 
4-5 лет. 
Имеет первичные представления о своём организме. Рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 
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домашних животных. Активно проявляет стремление к общению со сверстниками, старается 

понять их замыслы; стремится к взаимодействию в игре, вступает в ролевой диалог. 

5-6 лет. 
Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми сведениями об 

организме (назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования). 

Имеет представления о семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи.  

6-8 лет. 
Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, мечтах, 

подготовке к школе, умениях и достижениях, о профессиях близких, их достижениях и 

увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах. Имеет представление о культурных 

ценностях общества и о своём месте в нём. Имеет представления о семейных и родственных 

отношениях, культурных традициях и увлечениях членов семьи. 

 
 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания 

формирование ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является 

формирование  целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

 

Направление Познавательное воспитание 

Модуль Я и мир вокруг меня 

Интеграция в 
образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 
детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная. 
Возрастная специфика 

2-4 года. 
Любопытство. Занимательность предмета, яркость объекта, обнаружение его могут являться 

фактором для проявления любопытства, при этом, не уделяя особого внимания его 

сущности. Эти особенности свойственны детям 2-3 лет. Самостоятельно постигать скрытые 

характеристики трёхлетний ребёнок не может, ему необходима помощь взрослых. Игровая 

ситуация является основой для получения знаний. В игре дети знакомятся с явлениями 

природы, получают первоначальные навыки общения со сверстниками, учат правила 

общения в коллективе. На помощь педагогу приходят различные игрушки животных, куклы, 

герои мультфильмов и сказок, с которыми через обыгранные ситуации дети познают мир. 
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4-5 лет. 
Любознательность. Характеризуется стремлением ребёнка проникнуть за пределы 

первоначально увиденного и воспринятого. Это ценное состояние личности, активное 

видение мира. На этой стадии проявляются сильные эмоции удивления, радости познания, 

удовлетворённости деятельностью. Физиологические изменения в коре головного мозга, 

совершенствование психических процессов, высокая степень овладения речью, накопление 

определённого словарного запаса. Прежде всего, предоставлять детям информацию о 

непосредственно близких детям проблемах, рассказывать о природе и её представителях, 

живущих в непосредственной близости от нас, вызывать у детей положительные эмоции 

5-6 лет. 
Познавательный интерес. Характеризуется повышенной устойчивостью, ясной 

избирательной целенаправленностью на познаваемый предмет, познавательными мотивами. 

Ребёнок – дошкольник способен проникнуть в сущность отношений, установить связи и 

закономерности освоения действительности. Проявлением познавательного интереса 

считается стремление ребёнка самостоятельно отвечать на поставленные вопросы в ходе 

исследования окружающего мира, например, экспериментирования. 

6-8 лет. 
Познавательная активность, основой, которой служит целостный акт познавательной 

деятельности – учебно-познавательная задача. В возрасте шести лет у детей накоплено 

много сведений об окружающем мире. Ребёнку в старшем дошкольном возрасте требуется 

дифференцировать знания, упорядочить информацию, установить причинно - следственные 

взаимосвязи. С ростом и развитием ребёнка познавательная активность перерастает в 

познавательную деятельность, свойственную взрослым людям. Благодаря познавательной 

активности ребёнка происходит зарождение первичного образа мира, и его образа «Я» в 

этом мире. 

 
Направления деятельности воспитателя:  

• совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

 • организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – «здоровье». Цель данного направления – формировать навыки 

здорового образа жизни, в основе которых 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. 

 

Направление Физическое и оздоровительное воспитание 

Модуль Я выбираю здоровье 

Интеграция в 
образовательные 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, 
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области художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 
детскую 

деятельность 
 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 
Возрастная специфика 

2-3 года. 
С легкостью осваивает двигательные навыки: бег, прыжки, смена направления движения, 

повороты, ходьба задом, подъем по лестнице и т.д. Освоил элементарные умения и навыки 

личной гигиены, содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

основные алгоритмы выполнения КГН. Знаком с  безопасными способами обра щения со 

знакомыми предметами ближайшего окружения; с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; 

правилами безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т. д.).  

3-4 года.  
Совершенствуется координация движений, уменьшается мышечный тонус, развивается 

чувство равновесия. Способен овладеть всеми спектрами навыков активной деятельности, 

начиная от самых простых (кувыркание, футбол). Освоил элементарные умения и навыки 

личной гигиены, содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

основные алгоритмы выполнения КГН. Имеет элементарное представление о вредных 

привычках, о вредных продуктах. Знаком с источниками опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.); навыкими безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку);  правилами игры с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; 

не брать их в рот); навыками безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет. 
Хорошо развита координация движений, умеет стоять на одной ноге, ходить на пятках и на 

носках и т.д. Движения становятся намного эстетичнее и совершеннее. В этом возрасте 

особенно легко дается гимнастика. В повседневной жизни стремится соблюдать правила 

безопасного поведения: умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами; назначение и правила пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.); правила поведения с незнакомыми людьми. Знаком с работой 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. Знает 

основные алгоритмы выполнения КГН. Умеет видеть различия в потребностях у 

конкретных животных и растений. Понимает разнообразные ценности природы 

(эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

5-6 лет. 
Значительно повышается уровень произвольного управления своим поведением. Умение 

управлять своим поведением, оказывает воздействие на внимание, память, мышление. 

Формируются и интенсивно развиваются волевые качества. Владеет основами безопасного 

поведения. Может  называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Проявляет самостоятельность в выполнении КГН и жизненно важных привычек здорового 

образа жизни Имеет представление о факторах, разрушающих здоровье человека - вредные 

привычки, вредные продукты, не соблюдение культурно-гигиенических правил и о 

факторах, которые помогают человеку быть здоровым и активным - занятие спортом, 

полезные продукты, соблюдение правил личной гигиены, закаливание. Имеет 

представление о правилах безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Понимает, 

что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. . Осваивает особенности 

поведения в природе культурного человека. 
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6-8 лет. 
Сформирована осознанная потребность в двигательной активности, физическом 

совершенствовании. Проявляет самостоятельность в выполнении КГН и жизненно важных 

привычек здорового образа жизни. Высказывает предположения о причинах природных 

явлений, рассуждает красоте природы, обменивается мнениями о значении природы для 

человека. Сформированы первичные представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

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

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

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

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

• формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

• формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 
Ценность – «труд». Основная цель трудового воспитания дошкольника 

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

также в приобщении ребенка к труду. 

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. 

 

Направление Трудовое воспитание 

Модуль Я люблю трудиться 

Интеграция в 
образовательн

ые области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 
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Интеграция в 
детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная. 
Возрастная специфика 

2-3 года. 
Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Беседует о 

профессиях работников детского сада. 

3-4 года. 
Проявляет самостоятельность в самообслуживании (умывается, ест, одевается при 

небольшой помощи взрослого). С интересом наблюдает трудовые Самостоятелен в 

самообслуживании, видит необходимость выполнения определённых действий и 

достижения результата. Проявляет познавательный интерес к труду Охотно участвует в 

разных видах повседневного труда. Освоение способов распределения коллективной работы 

по типу общего труда (объединение всех результатов Имеет отчётливое представление о 

многообразии профессий и предметного мира, созданного человеком во взаимосвязи 

прошлого и настоящего. Труд ребёнка результативен; бережно относится к результатам 

труда; проявляет стремление отражать содержание хозяйственнобытового труда в игре с 

использованием реальных предметов и предметовзаместителей. 
4-5 лет. 
Самостоятелен в самообслуживании, видит необходимость выполнения определённых 

действий и достижения результата. Проявляет познавательный интерес к труду взрослых 

(интересуется, кем работают близкие ему люди, чем они заняты на работе); отражает 

полученные представления в сюжетно-ролевых играх. Бережно относится к предметному 

миру как результату труда взрослых. Понимание направленности трудовых процессов на 

результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Выполняет 

индивидуальные и коллективные поручения, понимает значение результатов своего труда 

для других. Способен договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Может 

самостоятельно выполнять обязанности дежурного по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи);  ухаживать за комнатными растениями, поливать их. Способен 

выполнят  посильную  работу в весенний, летний и осенний периоды на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период (расчистка снега, 

выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.). 

5-6 лет. 
Охотно участвует в разных видах повседневного труда. Осваивает способы распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в 

единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от 

одного участника труда к другому для выполнения действий. Проявляет уважение к труду 

родителей, имеет конкретные представления о профессиях и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса. Способен 

добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды; в уголке природы (поливать комнатные растения. Может  

фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.). Способен поддерживать инициативу детей при 

выполнении посильной работы (осенью — уборка овощей на огороде, сбор семян, 

пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — сгребание снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; 

весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка 
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грядок и клумб); 

6-8 лет. 
Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и предметного мира, 

созданного человеком во взаимосвязи прошлого и настоящего. Проявляет желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремиться быть 

полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда; может 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Умеет планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. Способен добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений. Проявляет интерес к 

труду в природе: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

 
 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – «культура» и «красота». Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

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. 

 
Направление Этико-эстетическое воспитание 

Модуль Я человек культурный 

Интеграция в 
образовательн

ые области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 
детскую 

деятельность 
 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 
Возрастная специфика 

2-3 года. 
 Способен спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого; не перебивать говорящего взрослого, подождать, если 

взрослый занят. Развиты элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

- Эмоциональный отклик от знакомства с живой природой, радостное настроение от 
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прослушивания музыкальных произведений, рассматривания красивых игрушек, разных 

предметов. 

3-4 года. 
Способен  общаться спокойно, без крика; вести вежливо (здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). Проявляет отзыв к произведениям искусства, эмоциональный 

отклик на литературные и музыкальные произведения, произведения народного и 

профессионального искусства. Учится  видеть красоту и своеобразие окружающего мира, 

желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

4-5 лет. 
 Имеет представления о правилах поведения в общественных местах; владеет основами 

культурного поведения и вежливого общения; знает o необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. Проявляет интерес к искусству; умеет выражать эстетические чувства 

при рассматривании предметов народного и декоративно – прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. Имеет представление о жанрах 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство,  желание изображать в 

рисунках, аппликациях красоту окружающего мира. Бережно относится к произведениям 

искусства. 

5-6 лет. 
Имеет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. Владеет вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства; 

развиты эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятия 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Способен выделять, называть, группировать произведения по видам искусства литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, фотоискусство. Проявляет положительные 

чувства при рассматривании прекрасных и красивых предметов, зданий, живой и неживой 

природы, предметов искусства и народного творчества и т.д. 

6-8 лет 
    Способен быть организованным, дисциплинированным, ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения. Сформированы основы культуры поведения и 

вежливого обращения. Без напоминаний использует в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развиты эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, искусству и художественной деятельности. Проявляет  желание знакомится 

с историей и видами искусства декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк. Различает народное и 

профессиональное искусство. Бережно относится к произведениям искусства. Интересуется 

разными видами искусства: опера, балет, киноискусство, фотоискусство, храмовая 

архитектура, народно-прикладное искусство и т.д. Проявляет положительные чувства при 

рассматривании прекрасных и красивых предметов, зданий, живой и неживой природы, 

предметов искусства и народного творчества и т.д. 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным 

образом в процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в 

повседневной жизни и деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно ценны мотивы, тем более 

устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки поведения и 

представления дошкольника, степень их осознанности 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ДОУ направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного  возраста. Образовательные 

программы ДОУ направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ НОО, на 

основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  

 Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников 

и их родителей. В МБДОУ «Детский сад «Машенька» образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 и основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования. В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

  Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется, как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство, и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

 Отдельное 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, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

индивидуальных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле (часто болеющими, хуже усваивающими 

учебный материал при фронтальной работе и т.д.).  

 Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей 

предметно-пространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 
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ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и 

через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.  

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с РППС ДОУ как:  

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

-озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории;  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах. 

 Приоритетными в воспитательном процессе в дошкольном учреждении 

являются патриотическое, физическое воспитание воспитанников.  

 Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; 

на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому 

саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны 

и потребности защищать Родину. Успех этих направлений зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарногигиенического режимов, всех 

форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, 

недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Значительное  

внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления.  

 Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, 

интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий  

при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) 

и моральная мотивация детского труда.  

 Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание 

осознанно правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой 
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природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 

систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а также 

современных педагогических технологий, таких как технология проектной 

деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ.  

 Процесс ознакомления детей с социальной действительностью противоречив 

и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных 

основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. 

Однако, сама по себе социальная действительность не является средством 

воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, 

факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно 

значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и 

отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе 

развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к 

социальному миру. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 
Детское дошкольное учреждение в тесном сотрудничестве с семьей 

осуществляет всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство 

педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между 

общественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития ребёнка 

способствует, и ответственное отношение большинства родителей (законных 

представителей) к своим родительским обязанностям. Невозможно переоценить 

огромную роль семьи в формировании личности ребенка, особенно в раннем и 

дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые наиболее 

соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера 

любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование чувств 

ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, 

определяют  направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы 

становится основой развития его личности. Гуманные чувства, закладываемые 

семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его 

личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. В семье с малых лет  он  включается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него 

оказывают влияние люди разного пола, возраста, разных профессий, — все это 

разносторонне формирует его чувства и представления. Воздействие родителей 

(законных представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким и 

авторитетным для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, 

отношением  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 деятельности родителей (законных 
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представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная 

роль принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность 

ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными 

представителями) позволяет педагогам и специалистам МБДОУ «Д/с «Машенька» 
выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка 

в  ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня 

педагогической культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей 

составной частью которой являются конкретные педагогические знания об 

особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и методах его 

воспитания. Поэтому одна из важных задач МБДОУ «Д/с «Машенька»  — 

педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. 

Часть родителей (законных представителей) имеют 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 взрослых и детей; 

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в МБДОУ - это период активного 

педагогического просвещения родителей. 

Педагогическая пропаганда конкретна, с учётом состава  семьи, условий 

жизни, образования родителей, уровня их педагогических знаний, трудностей и 

успехов в воспитании детей и др. в обществе, тенденции ее развития, присущие ей 

в настоящее время особенности. 

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном 

отношении его родителей (законных представителей) к своему родительскому 

долгу, является показателем хороших семейных взаимоотношений, необходимых 

для правильного нравственного развития ребенка. В корне неправильное мнение, 

что воспитание детей — исключительно материнская обязанность. Роль отца - это 

особая роль в формировании личности ребенка, и помогать отцам в овладении 

необходимыми педагогическими знаниями и навыками — важная задача МБДОУ 

«Д/с «Машенька». 

С участием отцов в МБДОУ «Д/с «Машенька» проводятся: 

- конкурсы игрушек-самоделок, макетов; 

- спортивные развлечения. 

Положительный опыт отцов, помогает привить детям любовь к 

коллекционированию, изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, к 

туризму и т. п. Работа отцов в составе родительского комитета группы, в составе 

Совета родителей МБДОУ, приобщает их к делам и заботам о детском саде, 

приближает к интересам детей, благотворно влияет на отношение других отцов 

воспитанников к вопросам воспитания. 

Многие семьи МБДОУ состоят из двух поколений (не проживают совместно с 

бабушками и дедушками). Поэтому дети лишены возможности достаточного 
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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 МБДОУ о необходимости уважать 

старость, оказывать помощь пожилым людям, проявлять заботу о них, не 

подкрепленные жизненной практикой, остаются лишь знаниями, поэтому 

обращаем внимание родителей (законных представителей) воспитанников на 

важность расширения опыта заботливого отношения ребенка к пожилым людям, 

используя для этого соответствующие жизненные ситуации. 

Особое внимание уделяется 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. Поэтому педагоги МБДОУ акцентируют внимание на 

формирование 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, поэтому родителям (законным представителям) 

разъясняется значение труда ребенка в семье, оказывается конкретная помощь в 

его организации. Эта работа проводиться систематически на протяжении всех лет 

пребывания ребенка в ДОУ. 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и 

социальной восприимчивости педагоги организуют совместные встречи 

(родительские собрания, круглые столы, тематические консультации), 

индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) 

воспитанников и другими членами их семей, направленные на разъяснение 

важности общения с детьми именно в семье, возникновения доверия, 

взаимопонимания между ними, общности интересов взрослых и детей. С этой 

целью рекомендуют родителям (законным представителям) игры, занятия, беседы, 

которые они могут проводить с детьми дома; 

Мероприятия, обеспечивающие реализацию совместного труда 

воспитанников МБДОУ и их родителей (законных представителей). Труд детей 

вместе с взрослыми особенно важен в воспитании ребенка в сфере развития его 

личности. Организованные МБДОУ, мероприятия трудового характера оказывают 

самое благотворное влияние на детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и 

совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд, направленный не 

только на благо семьи, но и других людей (благоустройство группового участка 

ДОУ и прилегающей к нему территории, починка игрушек, изготовление пособий, 

изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, посев травы и высадка 

цветов весной и другое). 

Мероприятие направленные на создание и сохранение позитивных семейных 

традиций: организация семейных праздников (День семьи, День матери, День 

отца, День пожилого человека, Дни рождения членов семьи, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день), участие в народных 

гуляниях (Масленица, Чыл пазы, Уртун той, День Республики Хакасия, День 

города, Юбилей детского сада и др.), визиты родителей с детьми к членам семьи 

преклонного возраста, оказание им посильной помощи, участие семьи в 

патриотически направленных праздниках малой Родины и страны в целом (День 

Победы, Праздник солидарности трудящихся (День Труда), День России). 

Педагоги дают родителям (законным представителям) воспитанников 
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рекомендации по проведению тематических семейных вечеров, подбору 

подвижных и занимательных игр, которые можно проводить дома, знакомят с 

детским песенным репертуаром, соответствующим возрасту ребенка, советуют, 

как устроить кукольный театр, инсценировать с детьми сказку и т.п. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как 

индивидуальные, так и коллективные формы сотрудничества с семьями 
воспитанников. 

1. Анкетирование. Данная форма дает возможность узнать 

особенности семейного воспитания для установления контактов с родителями 

(законными представителями) воспитанников, а также учесть их мнение в 

общественном воспитании. Анкетирование способствует выбору тем бесед с 

родителями (законными представителями), содержание консультаций, наглядной 

информации на информационном стенде МБДОУ и в групповых уголках. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма 

индивидуальной работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Не смотря на то, что беседа обычно кратковременна и возникает в 

связи с вопросами родителей (законных представителей) детей, педагог готовится к 

беседе, чтобы грамотно с профессиональной точки зрения, сообщить о ребенке 

необходимые сведения. Такой деловой конкретный разговор способствует тому, 

что родители (законные представители) осмысленно принимают к сведению 

рекомендации педагога. 

3. Консультации (индивидуальные и групповые). Выбор темы консультаций 

зависит от актуальных вопросов связанных с воспитанием детей в сфере 

личностного развития, а также часто задаваемых родителями (законными 

представителями). 

4. Родительские собрания, встречи. Их тема определяется программными 

задачами воспитания детей того или иного возраста, а также сферой личностного 

развития детей группы.  

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, 

праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать 

родителям (законным представителям) воспитанников работу ДОУ, методы 

обучении и воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое 

проникновение в жизнь детского сада позволяет родителям (законным 

представителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе.  

Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ «Д/с 

«Машенька» и на информационных стендах для родителей (законных 

представителей) освещает не только вопросы воспитания детей, а также 

нормативно правовые документы Российского законодательства, право 

устанавливающие документы и распорядительные акты МБДОУ.  
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Программа воспитания МБДОУ «Д/с «Машенька»» обеспечивает 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).Условия реализации Программы 

воспитания (кадровые, материально- технические, психолого-педагогические,  

нормативные, организационно-методические и др.). 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в ДОУ или группе. Педагогические 

работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей: 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержка индивидуальности и инициативы; 

- построение вариативного развивающего образования; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования; 

- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы воспитания. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ 

учитываются особенности их психофизического развития. 

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

деятельности. 
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Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

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

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и 

ценности воспитания; 

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

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

заложенные взрослым. 

 

3.2 Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО. 
 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 

народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов; 

- «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей младшего возраста. и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл  

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

3.3 Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда в МБДОУ «Д/с «Машенька»» отражает 

ценности, на которых строится Программа воспитания, и способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы государства, 
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республики Хакасия, города Абакана. 

Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности  

социокультурных условий, в которой находится ДОУ. Среда является экологичной,  

природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает ребенку возможность 

общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда 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 могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, 

учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования (включая старшего), музыкальный руководитель, руководитель 

физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист, 

инструктор-методист (включая старшего). 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Учреждение самостоятельно определяет потребность в педагогических 

работниках и формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей. 

Воспитательный процесс в детском саду осуществляет творческий коллектив 

педагогов единомышленников. 

В реализации рабочей программы воспитания задействованы: 

1 старший воспитатель; 

3 музыкальных руководителя; 

1 инструктор по физической культуре; 

1 педагог-психолог; 

3 учителя-логопеда; 

33 воспитателя 
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Организацией и координацией воспитательного процесса в МБДОУ «Д/с 

«Машенька»  занимается заместитель заведующего по ВиМР, общую координацию 

осуществляет заведующий. 

Реализуют рабочую программу воспитания специалисты: музыкальные 

руководители, инструктор физкультуры, воспитатели групп. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, 

консультирует родителей, обращающихся в консультационный центр -учитель-

логопед. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Учреждение вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с Учреждением. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Учреждении. Каждая группа непрерывно 

сопровождаетя одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Учреждении. 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Учреждением самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 

Реализация Программы требует от Учреждения осуществления управления, 

ведения финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель Учреждения вправе заключать договора гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Учреждении предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья 

детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового 

сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы Учреждение создаёт условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, 

в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной 

программы. 

 Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 



46 

 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно-

развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. 

Учреждение осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

 

 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение 
Нормативное обеспечение 

 Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности 

руководствуется нормативно правовыми документами разного уровня: 

федерального, регионального, муниципального, регламентирующими 

деятельность, а также внутренними локальными актами, регулирующими 

деятельность учреждения: 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (п. 7 ч. 3 ст. 28); от 31.07.2020 г. № 304 ФЗ «О внесение изменений в 

федеральный закон «Закон об  образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

- Закон РХ от 05 июля 2013 года № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике 

Хакасия» (с изменениями на 19.12.2019 г.).  

- Постановление Правительства РФ от 4.04. 2020 г. №448 «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования». 

- Национальный проект «Образование». Сроки реализации: 01.01.2019 - 

31.12.2024 (протокол от 03.09.2018 №10) федеральные проекты «Успех каждого 

ребенка «Поддержка семей, имеющих детей. 

- Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2025 

года включительно (внесены поправки). Распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 год». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

- Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель). Утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н 

– Примерная программа воспитания в ДОУ; 
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Основные локальные акты: 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад «Машенька» 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Машенька» 

- План работы на учебный год;  

- Рабочие программы образовательной деятельности педагогов групп, как 

часть основной образовательной программы;  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание,  обеспечивающее кадровый состав, реализующий Программу 

воспитания). 

Методическое обеспечение (Приложение 2) 

 
3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 
детей  

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

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

ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детейс ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда  обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества 

в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
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каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 
Воспитательный процесс строится, с учётом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального запроса их родителей 

(законных представителей). Планирование воспитательной работы обеспечивает 

интеграцию разнообразного содержания форм работы с воспитанниками МБДОУ  

по всем образовательным областям ООП и направлениям рабочей программы 

воспитания во всех видах детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение 
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воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность 

достичь планируемых результатов освоения рабочей программы воспитания. 

Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие 

возможности в развитии их личности. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает 

достижения единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в 

том или ином виде деятельности, не следует коренным образом менять, так как это 

может нарушить принцип систематичности и последовательности освоения 

материала и развития детей. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Д/с «Машенька» 
отражает мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного 

развития по каждому направлению рабочей программы воспитания, определяет 

целевую аудиторию и ответственных за организацию запланированных 

мероприятий. С целью обеспечения реализации ООП и рабочей программы 

воспитания, календарный план воспитательной работы соответствует комплексно - 

тематическому планированию работы с воспитанниками МБДОУ и отражается в 

годовом плане работы. 

В календарном плане воспитательной работы раздел «Целевая аудитория» 

отражает контингент участников мероприятия (воспитанники, их родители 

(законные представители). Мероприятия планируются как отдельно для каждой из 

аудиторий, так и совместно. Ответственными за то или иное мероприятие могут 

быть как представители администрации, так и педагоги ДОУ. Ответственные 

назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

 руководитель ДОУ – мероприятия, предполагающие участие 

родителей (законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, 

приглашенных гостей; 

 старший воспитатель, воспитатель – мероприятия, предполагающие 

участие воспитанников и(или) их родителей (законных представителей) одной или 

нескольких возрастных групп; 

 музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие 

реализацию музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне. 

Календарный план воспитательной работы ДОУ утверждается ежегодно на 

педагогическом совете. Форма календарного плана воспитательной работы 

представлена в Приложении № 1 к рабочей программе воспитания. 

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой 

возрастной группе педагоги учитывают мероприятия МБДОУ, утвержденные в 

календарном плане воспитательной работы МБДОУ на текущий учебный год. 

 

Основные понятия, используемые в Программе 
 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
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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. 

Инклюзия (дословно – «включение») – готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

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

ситуацию развития. 

Культурные практики - обычные для ребенка, повседневные и привычные 

способы само- определения и самореализации, тесно связанные с 

экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, 

а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса 

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в 

той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией 

развития. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

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

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. Воспитываю- 

щая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, 

детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Патриотизм – воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Портрет ребенка – совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Событие – форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. Воспи- тательное событие – это 

спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 
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определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального по- ведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурный контекст – социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных 

видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок, 

размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 

и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст.



 

1 

 

 

Приложение № 1 

Методическое обеспечение 
  

№ 

п/п 

 

Направление Название, автор, место издания, издательство, год издания 

печатного и (или) электронного издания 

1 Программы  Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой , 2021 

Образовательной программы дошкольного образования «Миры 

детства: конструирование возможностей» под редакцией Т.Н. 

Дороновой, 2016 

Программа «Иркичек» С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. 

Чаптыкова, С.М. Александрова, Ю.Я. Нербышева под ред. М.С. 

Арчимаевой 

 

2. Социально-

коммуникативное 

направление 

Педагогическая технология воспитания детей 5–8 лет в духе 

толерантного общения: методические рекомендации «Истории 

карапушек: как жить в мире с собой и другими? Авторы: Алиева 

Э. Ф., Радионова О. Р. Возраст 5-8 лет 

1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов 

/Н.В. Елкина, Т.И. Тарабарина. – Ярославль: Академия развития, 

1997. 

Анищенкова Е.С. «Артикуляционная гимнастика для развития 

речи дошкольников: пособие для родителей и педагогов» - М .: 

АСТ: Астрель, 2007. 

Антипина Е.А. «Театрализованная деятельность в детском саду»: 

Игры, упражнения, сценарии. 2-у изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

Барташникова И.Я. Учись играя: Тренировка интеллекта. Игра и 

тесты для детей 5-7 лет /И.Я. Барташникова, А.А. Барташников. 

– Харьков, 1997. 

Буренина А.И. «Театр Всевозможного». Вып. 1: От игры до 

спектакля: Учебн. - метод. Пособие. – 2-у изд. – СПб., 2002. 

Власенко О.П. «Ребёнок в мире сказок» Волгоград: Учитель, 

2009. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с 

элементами психогимнастики. практическое пособие для 

психологов, воспитателей, педагогов». - М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2006. 

Запорожец А.В. Эмоциональное развитие дошкольника 

/А.В. Запорожец. – Минск: Педагогика, 1985. 

Матюгин И.Ю. Как развить внимание и память вашего ребенка: 

Кн. Для детей и родителей /И.Ю. Матюгин, Т.Ю Аскоченская, 

И.А. Бонк –М. Издательский центр Академия, 2000. 

Маханёва М.Д. «Занятия по театрализованной деятельности в 

детском саду» ТЦ Сфера, 2007. 

Нефедова Е.А. Готовимся к школе: Практическое пособие для 
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подготовки детей /Е.А. Нефедова, О.В. Узорова. – Киров: 

Аквариум, 1998. 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры 

/Б.П.Никитин. – Москва:Просвещение.1989. 

Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в 

обществе. Коррекционно-развивающие занятия. – 4-е изд. – М.: 

АРКТИ, 2010. (Развитие и воспитание). 

Соколовская Н.В. Адаптация ребенка к условиям детского сада: 

управление процессом, диагностика, рекомендации / авт.-сост. 

Н.В. Соколовская. – Волгоград: Учитель, 2010. 

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению.- М.: Книголюб, 2003 

(Домодедово: ДПК).- 72 с. 

Из опыта реализации игровых технологий в образовательном 

процессе ОУ (сборник методических материалов) Абакан: ООО 

«Книжное издательство «Бригантина», 2010 г. 

Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении:  

Практические рекомендации. 4-е изд. – М.: АРКТИ, 2010. 

(Развитие и воспитание). 

Курганова М. Программа развития патриотического 

самосознания у дошкольников «Мир в твоих руках». 

Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми / 

Лютова Е.К., Монина Г.Б. – СПб, 2001. 

Наревская И.Н. Профилактика нарушений в поведении 

дошкольников: 

Материалы для диагностической работы и коррекционной 

работы в ДОУ / Авт.-сост. И.Н. Наревская, Н.Г. Сабирова. Н.А. 

Куранова, Н.С. 

Нурмухаметова. – 2-е изд. – М., АРКТИ, 2010. (Растем 

здоровыми). 

Осипов А.А. Общая психотерапия. Психологическая работа в 

ДОУ. Коррекционно-развивающие занятия. 

Консультации. Издательство «Учитель». Серия «В помощь 

психологу ДОУ. (CD). 

Так или не так? Пособие по коррекции характера ребенка в 

раннем возрасте. Издательство детских образовательных 

программ «ВЕСТЬТДА», Москва, 2004. 

Тимофеева Н.В. Нетрадиционные формы занятий с 

дошкольниками / авт.-сост. Н.В. Тимофеева. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 

Титарь А.И. Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате: 

Практическое пособие для ДОУ. – 2-е изд.- М.: АРКТИ, 2009. 

(Развитие и воспитание). 

Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой: Для Работы с детьми 

дошкольного возраста. – М.: «Издательство АСТ»» , 2000. 

Чистякова М.Т. Психогимнастика / Под ред. М.И.Буянова. - 2-е 

изд. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 

Что такое хорошо и что такое плохо. Пособие по коррекции 

характера ребенка в раннем возрасте. Издательство детских 

образовательных программ «ВЕСТЬ-ТДА», Москва, 2004. 

Шипицына Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, 

навыков бщения со взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 
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6 лет) / Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., 

Нилова Т.А. – Детство – Пресс», 2000. 

Шишова Т. Застенчивый невидимка. Как преодолеть детскую 

застенчивость. (Эмоционально-развивающие игры и задания) - 

М. Издательский дом «Искатель», 1997. 

Щербакова Т.Н. Расскажи стихи руками / Т.Н. Щербакова, Т.Ю. 

Бардышева. – Москва: Карапуз, 2012. 

2. Познавательное 

направление 

Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для 

детей от 3 до 6 лет: Кн. для воспитателей детского сада и 

родителей / Е.Л. 

Агаева, В.В. Брофман, А.И. Булычева и др. – М.: Просвещение, 

1991. 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий. (для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников) – СПб.:  «Детство-пресс», 2004. 

Алфавит. Серия «Раннее развитие». Для детей от 2 до 5 лет. 

(СD). 

Алябьева Е.А. Грамматика для дошколят. Дидактические 

материалы по развитию речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2013. 

Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет: 

Игровые технологии. – М.: ТЦ Сфера, 2005. (Программа 

развития). 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических редставлений в детском саду. Программа и 

методические рекомендации – 2-е изд. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. 

Бабушкина Т.М. Тесты для подготовки к школе. / Т.М. 

Бабушкина. – Волгоград: ИТД «Корифей». 

Белая К.Ю. Организация проектной деятельности в дошкольном 

образовании. – М.: УЦ «Перспектива», 2013. 

Бережнова Л.Р. Работа с дошкольниками по программе 

развивающего обучения: Методическое пособие /Авт.сост. 

Л.Р.Бережнова. – М.: АРКТИ, 2010. 

Березина Р.Л. Математическая подготовка детей в дошкольных 

учреждениях: Учеб. пособие / Р.Л. Березина, В.В. Данилова. Т.Д. 

Рихтерман и др.; Сост. В.В. Данилова. – М.: Просвещение, 1987. 

Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. вида для детей с нарушениями речи. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Венгер Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателя 

дет.сада / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Р.И. Говорова, Л.И. 

Цеханская. – М.:Просвещение, 1989. 

Веракса Н.Е. От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования 

(пилотный вариант) / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. – М.: мозаика-синтез, 

2014. 

Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического 
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обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики. – СПб., 2005. 

Горецкий В.Г. Азбука. Учебник для 1 класса четырехлетней 

начальной школы. 8–е издание. – Москва: Просвещение, 1993. 

Григорович Л.А. 150 тестов, игр, упражнений для подготовки 

детей к школе. / Л.А. Григорович, О.С. Ермоленко, 

Т.Д.Марцинковская и др. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. 

– 128 с. 

Григорьева М.Р. Интеллектуально-развивающие занятия со 

старшими дошкольниками / авт.сост. М.Р. Григорьева. – 

Волгоград: Учитель. 2009. 

Доронова Т.Н. Из ДОУ – в школу: пособие для дошкольных 

образовательных учреждений (примерное тематическое 

планирование занятий) – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для 

дошкольников / Под ред. О.В. Дыбиной. – 2-изд. – М.: ТЦ Сфера, 

2013. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска: Программа по организации 

поисковой деятельности детей дошкольного возраста. ТЦ Сфера, 

2005. 

Зубкова Н.М. Воз и маленькая тележка чудес: - М; Мозаика-

Синтез, 2009. 

Калик С.А. Дошколенок: Программа и тематическое 

планирование занятий для групп предшкольной подготовки. 

Учебно-методическое издание. – М.: Опыт регионов. - 1999. 

Каменкая В.Г. К школьной жизни готов!: Диагностика и 

критерии готовности дошкольника к школьному обучению / В.Г. 

Каменкая, С.В. Зверева.- М.: Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1998. 

Касабуцкий Н.И. Давайте поиграем: Математические игры для 

детей 5- 6 лет: Книга для воспитателей детского сада и родителей 

/ Н.И. 

Касабуцкий, Г.Н. Скобелев, А.А. Столяр, Т.М. Чеботаревская. – 

М.: Просвещение, 1991. 

Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование 

учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, 

имеющими тяжелые нарушения речи. – СПб,2002 

Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры/О.Л., Князева, М.Д., Маханева. – Н. Новгород: 

Детство-Пресс, 1998. 

Колесникова Е.В. Диагностика математических способностей 

детей 6-7лет. (Тетрадь для выполнения заданий). 

Колесникова Е.В. Математические прописи для детей 4-5 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. (Математические ступеньки). 

Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 

лет. 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Комплексные занятия. Вторая младшая группа. По программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. «Планирование работы 

воспитателя ДОО». (CD). 
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Комплексные занятия. Первая младшая группа. По программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. «Планирование работы 

воспитателя ДОО». (CD). 

Комплексные занятия. Подготовительная группа. По программе 

«От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. «Планирование работы воспитателя ДОО». 

(CD). 

Комплексные занятия. Средняя группа. По программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

«Планирование работы воспитателя ДОО». (CD). 

Комплексные занятия. Старшая группа. По программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

«Планирование работы воспитателя ДОО». (CD). 

Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2001. 

Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1998. 

Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: 

Гном-Пресс,1999. 

Королѐва С.Г. Развитие творческих способностей детей 5-7 лет: 

диагностика, система занятий / авт.-сост. С.Г. Королѐва. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей 

старшего дошкольного возраста. – 2-е изд. – М.: Издательство 

«ЛИНКАПРЕСС», 2012. 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: Методическое пособие / Под 

ред. Г.М. Кисилевой, Л.И. Пономаревой. – 2-е изд. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

Крашенников Е.Е. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. 

Кувашова Н.Г. Методика подготовки детей к школе / Н.Г. 

Кувашова, Е.В. Нестерова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Ларцева Е.А. Первый экзамен: Подготовка ребенка к 

конкурсному тестированию. – СПб.: Акцидент, 1998. – 48 с. 

Лежнева Л. Веселый месяцеслов//Приложение Детский сад со 

всех сторон - №31(115) август 2002. 

Ляпенкова Н.Г. Думай, думай, голова. Развитие логического 

мышления. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2009. 
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(Уроки Дракоши) 

Мазепина Т.Б. Развитие познавательных процессов ребенка в 

играх, тренингах, тестах / Серия «Мир вашего ребенка». – Ростов 

н/Д: Феникс, 2002. 

Маленький исследователь. Августовская конференция. Абакан, 

2009.(CD). 

Мамаева В. Узоры из букв / Обруч: образование, ребенок, ученик 

№1, М.: ООО «Линка-Пресс», 2008. 

Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду: 

(Формирование у дошкольников элементарных матем. 

представлений). Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: 

Просвещение, 1982. (Б-ка «Дет.сада на селе»). 

Морозова И.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – 2-е изд. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Морозова И.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – 2-е изд. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Мы и наша планета. (Интеграция, деятельность, социализация). 

Видеофильм. ООО «Обруч», 2012. (DVD-video). 

Никитин Б.Н. Ступеньки творчества или Развивающие игры. – 3-

е изд., доп. – М.: Просвещение, 1989. 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском 

саду/С.Н. Николаева. - Москва: Просвещение, 2000. 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском 

саду: Работа с детьми средних и старших групп детского сада: 

Книга для воспитателей детского сада / С.Н. Николаева.- М.: 

Просвещение –1999. 

Николаева С.Н. Народная педагогика в экологическом 

воспитании дошкольников. Пособие для специалистов 

дошкольного воспитания / 

Науч. ред., сост. С.Н. Николаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Николаева С.Н. Приобщение дошкольников к природе в детском 

саду и дома. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Николаева С.Н. Система экологического воспитания 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического 

воспитания дошкольников / С.Н. Николаева – М.: Мозаика-

Синтез, 2002. 

Новикова В.П. Геометрическая мозаика в интегрированных 

занятиях. Игровые занятия с детьми в детском саду и начальной 

школе. 

Методическое пособие. – М.: мозаика-синтез, 2009. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Новикова В.П. Развивающие игры и занятия с палочками 
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Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2013. 

Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком 

для дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Образовательная программа «Эйнштейн». Видеофильм для 

педагогов, студентов и родителей. ООО «Обруч», 2011. (DVD-

video). 

Образовательная программа в ДОУ. Фотосессия, методические 

рекомендации (компьютер). ООО «Обруч», 2010. (DVD-video). 

Обучающие раскраски. Серия «Дошкольник». Издательство 

«Учитель». (СD). 

Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа / 

Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте 

ДОУ – М.: ТЦ Сфера, 2008. авт.-сост. Т. Г. Кобзева, И. А. 

Холодова, Г. С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. 

Полозова Н.В. Основные требования к охране труда и 

санитарному обеспечению в дошкольном учреждении. Сборник 

документов и рекомендаций. – М.: АРКТИ, 2005. 

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Природа в творчестве детей и взрослых. Фотосессия, 

методические рекомендации (компьютер). ООО «Обруч», 2010. 

(DVD-video). 

Проекты детского сада: образование для устойчивого развития. 

ООО «Обруч», 2012. (DVD-video). 

Проекты для детей и взрослых. Видеофильм, методические 

рекомендации (компьютер). ООО «Обруч», 2011. (DVD-video). 

Пылаева Н.М. Школа внимания: Методика развития и коррекции 

внимания у детей 5-7 лет / Н.М. Пылаева, Т.В. Ахутина. М.: 

ЛИНКАПРЕСС, 1998. – 47 с. (Приложение к журналу «Обруч»). 

Развивающие игры для детей дошкольного возраста. М.: Изд-во 

АСТ, 2000. 

Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «детство-пресс», 2014. 

Рылеева Е.В. Вместе веселее!.. Игры и рабочие материалы к 

оригинальной авторской программе развития самосознания в 

речевой активности дошкольников «Открой себя». – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС. 2000. – 144 с. 

Савенков А.И. Методика исследовательского обучения 

дошкольников. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2010. 

Самостоятельны и компетентны. ООО «Обруч», 2012. (DVD-

video). 

Светлова И.Е. Укрепляем память. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 64 

с. (Академия дошкольного развития). 

Секреты природы. Видеофильм, методические рекомендации 

(компьютер). ООО «Обруч», 2010. (DVD-video). 

Семейный детский сад. Видеофильм, методические 
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рекомендации (компьютер). ООО «Обруч», 2010. (DVD-video). 

Создаем мультфильмы. Видеофильм. ООО «Обруч», 2012. 

(DVDvideo). 

Соколова Ю. Тесты на интеллектуальное развитие ребенка 3 лет. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2006. 

Соколова Ю.А. Игры и задания на готовность к школе ребенка 6-

7 лет / Ю.Соколова. – М.: Эксмо, 2007. (Академия дошкольного 

развития). 

Соколова Ю.А. Игры и задания на интеллектуальное развитие 

ребенка четырех лет. / Ю.Соколова. – М.: Эксмо, 2007. 

(Академия дошкольного развития). 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – 3-е изд. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2009. 

Среда для общения с природой. Фотосессия, методические 

рекомендации (компьютер). ООО «Обруч», 2009. (DVD-video). 

Стародубцева И.В. Игровые занятия по развитию памяти, 

внимания, мышления и воображения у дошкольников. – М.: 

АРКТИ. – 2010. (Растем умными). 

Степанова О.А. Организация логопедической работы в 

дошкольном образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 

2003. 

Страна умных игр: Игровое взаимодействие педагогов и детей. 

Развивающие игры фирмы «КОНВЕТ». (СD). 

Тематические дни в группах раннего возраста. Фотосессия. ООО 

«Обруч», 2012. (DVD-video). 

Тихонов А.В. Родная Природа «Птиц-парад». Живые голоса птиц 

(0+). 

Детская аудио-академия. ООО Издательство «Робинс». 

(Компакт-диск) 

Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Федотова А.М. Познаем окружающим мир играя: сюжетно-

дидактические игры для дошкольников. – М. – ТЦ Сфера, 2014. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. 

Программа и методические рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция 

нарушений речи. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида. 

Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей 

группе: Конспекты занятий. Демонстрационный и раздаточный 

материал. – М.: Прометей, 2003. – 64 с. (Психологическая 

служба). 

Щетинина А.М. Учим дошкольников думать: игры, занятия, 

диагностика. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Экологические игры. Фотосессия. ООО «Обруч», 2011. (DVD-

video). 
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Экологические праздники в детском саду. Фотосессия, 

методические рекомендации (компьютер). ООО «Обруч», 2011. 

(DVD-video). 

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества (Место игры в 

интеллектуальном развитии дошкольника). Методические 

рекомендации для воспитателей 

ДОУ и родителей. – М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. 

Юрченко Е.М. Вся жизнь – игра. Развивающие игры и 

упражнения для детей шести лет / Авт.-сост. Е.М. Юрченко. – 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. (Умница). 

Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику/Н. 

Яковлева. - СПб: Валери СПД, 2001. 

3. Художественно – 

эстетическое 

направление 

Анищенкова Е.С. «Артикуляционная гимнастика для развития 

речи дошкольников: пособие для родителей и педагогов» -М 

.:АСТ: Астрель. 2007. 

Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: 

Игры, упражнения, сценарии. 2-у изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

Буренина А.И. «Театр Всевозможного». Вып. 1: От игры до 

спектакля: Учебн. - метод. Пособие. – 2-у изд., перераб. и допол. 

– СПб., 2002. 

Буцук Т.В. Театрализованная деятельность в 

коррекционноразвивающей работе с детьми, имеющими 

нарушения зрения: практическое пособие / Т.В.Буцук, 

Л.Б.Осипова. – Челябинск: Цицеро, 2013. 

Вербицкий И.А. Конструирование из поролона. Детские маски. – 

СПб: Детство-пресс, 2007. 

Власенко О.П. «Ребѐнок в мире сказок» Волгоград: 

Учитель,2009. 

Волшебная бумага. Видеофильм, методические рекомендации 

(компьютер). ООО «Обруч», 2011. (DVD-video). 

Гончар В.В. Модульное оригами. / В.В. Гончар. – М.: Айрис-

пресс, 2012. 

Гончарова О.В. Театральная палитра: Программа 

художественно-эстетического воспитания / Под ред. О.В. 

Гончаровой. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер»: для детей 5-7 

лет. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. 

Методическое пособие. – 2-е. – СПб.: «Детство-Пресс», 2008. 

Жукова Р.А. Танцы для детей. Подготовительная группа. - 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2010. 

Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с 

элементами психогимнастики. практическое пособие для 

психологов, воспитателей, педагогов». - М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2006. 

Золотые руки воспитателей. Фотосессия, методические 

рекомендации (компьютер). ООО «Обруч», 2009. (DVD-video). 

Коваленко З.Д. Аппликации семенами. Для работы с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Ковалицкая Л.М. Батик. Методика занятий с детьми 5-6 лет – М.: 
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Айрис-пресс, 2008. 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009. 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

Комарова Т.С. Детское художественно творчество. 

Методическое пособие для воспитателей и педагогов. – 2-изд. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2008. 

Комарова Т.С. Знакомим дошкольников с искусством портрета: 

Методическое пособие к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. – 

М.:АРКТИ, 2010. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009. 

Конощук С.И. Фантазии круглый год: Пособие для пед. 

Коллективов детских садов, студентов, родителей / С.Конощук.- 

М.: Обруч, СПб.: Образовательные проекты, 2011. 

Краснушкин Е.В. Изобразительное искусство для дошкольников: 

натюрморт, пейзаж, портрет. Для работы с детьми 4-9 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 204. 

Куклы и дети: кукольный театр и театрализованные игры для 

детей от 3 до 5 лет (в семье и детском саду) – М.: Обруч, 2012. 

Куклы. Фотосессия, методические рекомендации (компьютер). 

ООО «Обруч», 2011. (DVD-video). 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозайка-синтез, 

2010. 

Лихачева Е.Н. Организация нестандартных занятий по 

конструированию с детьми дошкольного возраста: методическое 

пособие. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. – М. «Карапуз», 2010. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Старшая группа. – М. «Карапуз», 2010. 

Лыкова И.А. Интеграция искусство в детском саду. 

Изодеятельность и детская литература. СКАЗКА. – М.: 

Издательский дом «Карапуз». – Творческий центр «Сфера», 

2009. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Подготовительная группа. – М. Издательский дом «Цветной 

мир», 2011. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя 

группа. – М. Издательский дом «Цветной мир», 2010. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая 
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группа. – М. Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-

методическое пособие. – М. Издательский дом «Цветной мир», 

2010. 

Маханѐва М.Д. «Занятия по театрализованной деятельности в 

детском саду» ТЦ Сфера, 2007. 

Мерзлякова С.И. Театрализованные игры: методическое издание 

для работников дошкольных образовательных учреждений / 

С.Мерзлякова. – М.: Обруч, 2012. 

Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, 

аттракционы. – Ярославль: «Академия развития», «Академия, 

Ко»,2000. 

Михалева С.В. Лепка глиняных игрушек: планирование, 

материалы для занятий с детьми 4-7 лет / авт.-сост. С.В. 

Михалева. – Волгоград: Учитель, 2012. 

Пискулина С.С. Художественно-творческая деятельность. 

Аппликация из ткани: тематические, сюжетные, игровые занятия 

для детей 4-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2012. 

По пути к празднику. Фотосессия, методические рекомендации 

(компьютер). ООО «Обруч», 2011. (DVD-video) 

Природа и фантазия. Фотосессия, методические рекомендации 

(компьютер). ООО «Обруч», 2011. (DVD-video). 

Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2005. 

Программа Н.Ф Сорокиной «Театр – творчество – дети» 

Проснякова Т. Забавные фигурки. Модульное оригами. М.: 

«АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2011. 

Шедевры своими руками. Видеофильм, методические 

рекомендации (компьютер). ООО «Обруч», 2009. (DVD-video). 

Щеткин А.В. Организация театральной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении: Методическое 

пособие / Под ред. О.Ф. Горбуновой. – Абакан: ООО 

«Кооператив «Журналист», 2004. 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 4-5 лет / Под ред. О.Ф. Горбуновой - М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

 

4. Физическое 

направление 

Бабенкова Е.А. Игры, которые лечат. Для детей от 2 до 5 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Вареник Е.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет.: 

Планирование и конспекты.  -е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 

5-7лет. М., «ТЦ Сфера», 2006 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

Методическое пособие, М., «ТЦ Сфера», 2007. 

Галицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении. - М.: Скрепторий, 

2004. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам . - М.: 

Владос, 2004. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского 
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сада. - М.: Владос, 2005. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе 
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