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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Добрянский детский сад №16 «ПроУспех» (далее – 

Программа воспитания), разработана на основе требований Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Программа воспитания разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и является 

компонентом «Основной образовательной программой МБДОУ  «ДДС №16 «ПроУспех», 

учитывает особенности региона, муниципалитета, дошкольной образовательной 

организации, образовательные потребности, запросы воспитанников и их родителей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений (обозначенная курсивом).  

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, 

отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

- государства и общества. 

Программа воспитания и организация воспитательной работы в МАДОУ ЦРР 

«ДДС №16 «Берёзка» спланированы с учетом региональной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

Основой разработки Программы воспитания являются положения следующих 

документов: 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 28 нюня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Федеральный закон от б октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», приказ Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07.2021 №2/21 

- Приказ Министерство образования и науки Пермского края от 08.06.2021 № 26-

01-06-643 «Об утверждении Концепции развития системы воспитания в Пермском крае»; 

- Решение Земского собрания Добрянского муниципального района от 20.02.2015г 

№ 917 «О     внесении     изменений в Стратегию социально – экономического развития 

Добрянского муниципального района до 2025 года, утвержденную решением Земского 

Собрания Добрянского муниципального района от 21.12.2011г.  № 247». 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»
1
.  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни. 

При разработке Программы учитываются ключевые идеи Концепции воспитания 

гражданина России в системе образования: 

- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность 

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию воспитательного процесса дошкольного образования и направлена на 

достижение целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка и базовые духовно-

нравственные ценности.  
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Реализация Программы предполагает взаимодействие с социальными 

партнерами: МБУК «Добрянский историко-краеведческий музей», МБУК «Добрянская 

городская централизованная библиотечная система», МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей «Логос», МБУК «КДЦ «Орфей», Театр – музей кукол «Дом Чуче».    
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Раздел I. Целевой раздел 

 

1.1.Цель и задачи Программы воспитания 

Общая цель Программы воспитания – 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; 

4) развитие личности детей дошкольного возраста, их позитивная социализация на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности с 

учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

5) своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и, качественное, обеспечивающее 

достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

 

Задачи воспитания по направлениям воспитательной работы до 3-х лет: 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Создать условия для формирования у ребенка 

чувства привязанности, любови к семье, 

дому, близким людям и социально значимому 

окружению 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Практиковать в умении различать, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Стимулировать в игровых видах 

деятельности проявление интереса к 

бесконфликтному общению с другими детям. 

Создавать условия для формирования 

позиции «Я сам!». 

Воспитывать на примерах литературных 

героях и в практических видах деятельности 

способность ребенка проявлять 

доброжелательность, сочувствие, доброту. 

Практиковать в умении испытывать чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Учить проявлять самостоятельность в 

процессе общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Формировать умение использовать в разных 
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видах деятельности вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Инициировать желание проявлять интерес к 

окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Формировать практические навыки, умения  

по самообслуживанию и стремление к 

опрятности. 

Создавать условия для формирования 

интереса к физической активности. 

Практиковать умения соблюдать 

элементарные правила безопасности в быту, в 

детском саду, на природе. 

Трудовое Труд  Воспитывать привычку к умению 

поддерживать элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Инициировать желание помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Практиковать в навыках  самообслуживания, 

в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Формировать умение видеть красоту в 

предметах ближнего окружения, живой и 

неживой природе.  

Создавать условия для проявления интереса и 

желания заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

  

Задачи воспитания по направлениям воспитательной работы с 3 до 8 лет: 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Создавать условия для формирования чувств 

любви, привязанности, патриотизма к семье, 

малой родине, родной стране. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Формировать устойчивое представление о 

положительных и отрицательных поступках. 

 Приобщать к пониманию социальных и 

нравственных ценностей.  

Практиковать умения проявлять заботу, 

сочувствие по отношению к окружающим, 

испытывать чувство ответственность за свои 

действия и поведение, быть в общении 

искренним и правдивым.  

Формировать представления о толерантных 

отношениях между людьми. 
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Создавать условия для освоения правил 

речевой культуры. 

Практиковать в умении вести диалог, полилог, 

использовать речь как средство 

конструктивного общения с взрослыми, 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Развивать интерес к окружающему миру: 

проявление любознательности, активности, 

наблюдательности к объектам социального 

окружения, живой и неживой природы. 

Стимулировать потребность к творческому 

самовыражению в различных видах 

деятельности. 

Формировать представления о традиционных 

ценностях российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Упражнять в практических навыках личной 

гигиены. 

Формировать представление о пользе 

здорового образа жизни. 

Воспитывать потребность в соблюдении 

правил безопасности поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд  Формировать представления о ценности и 

бережном отношении к результатам труда. 

Воспитывать чувство эстетического 

удовольствия к процессу и результату 

самостоятельной трудовой деятельности.  

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Создавать условия для формирования 

эстетического вкуса: способность видеть и 

выделять элементы прекрасного в предметах 

окружающего быта, предметах искусства, 

литературе, живописи, природе. 

Стимулировать желание вносить элементы 

творчества в различные виды деятельности. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы  

 Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  
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Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Также в основе реализации Программы воспитания лежат принципы, определенные 

в «Программе социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко: 

Принцип научности предполагает:  

 отражение в содержании воспитания основных закономерностей развития 

социальных объектов; 

 возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных 

и обобщенных представлений; 

 стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; 

 формирование основ научного мировоззрения. 

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике 

особенностей личностного развития детей дошкольного возраста:  

 возрастных; 

 половых; 

 национальных; 

 этнических. 

Принцип прогностичности ориентирует:  

 на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания; 
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 возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих 

поступков; 

 проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого 

поведения. 

Принцип последовательности и концентричности обеспечивает:  

 постепенное обогащение содержания различных видов социальной культуры 

по темам, блокам и разделам; 

 возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования 

знаний; 

 познание объектов социального мира в процессе их исторического развития. 

Принцип системности предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, 

процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи 

и взаимозависимости. 

Принцип интегративности предусматривает возможность:  

 использовать содержание социальной культуры в разных образовательных 

областях (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие); 

 реализовывать его в разных видах деятельности. 

Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление различных 

сфер самосознания ребенка на основе:  

 культуры своего народа; 

 ближайшего социального окружения; 

 познания историко-географических, этнических особенностей социальной 

действительности своего региона. 

Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми 

временной и исторической последовательности развития материальных и духовных 

ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех», 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

  

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 Уклад – установленный или установившийся порядок жизни, быта, отношений, 

норм, правил, традиций и т.п. в образовательной организации, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и МБДОУ  «ДДС № 16 

«ПроУспех», задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ  «ДДС № 16 

«ПроУспех».  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех»). 
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Структура образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым 

пребыванием детей в МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех» 

Утренний блок с 7.00 до 

9.00  

Дневной блок с 9.00 до 

15.30  

Вечерний блок с 15.30 до 

19.00  

-взаимодействие с семьёй  

-игровая деятельность  

-физкультурно-

оздоровительная работа  

-завтрак  

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в 

ходе режимных процессов  

- индивидуальная работа  

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам  

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем  

- игровая деятельность  

- образовательная 

деятельность  

-второй завтрак  

-прогулка: физкультурно-

оздоровительная работа, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

опытническая 

деятельность, трудовая 

деятельность в природе  

индивидуальная работа  

-самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам  

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с  

родным краем  

-взаимодействие с семьёй  

- игровая деятельность  

- физкультурно –

оздоровительная работа  

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком  

-индивидуальная работа  

-прогулка  

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам  

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем  

 

 Стандарт качества и общий стиль профессиональной деятельности в 

организации фиксирует корпоративная культура. «Корпоративная (внутренняя или 

организационная) культура — система, состоящая из комплекса правил поведения, 

символов, ритуалов, традиций и ценностей, принятых в организации, обязательная для 

всех её работников, разделяемая и исполняемая ими. Эта система должна… 

передаваться новым работникам как образец исполнения. Корпоративная культура 

зависит от целей организации и является тем нематериальным активом, который 

обеспечивает успех или неуспех в будущем» ( О. Н. Шинкаренко, 2011). 

К инвариантной составляющей уклада образовательной организации следует 

отнести: 

- обеспечение ребёнку в образовательной организации возможности выбора; 

-  наличие не регламентированных строго образовательных пространств 

предметно-развивающей среды групп; 

- обязательное участие детей и взрослых в жизни группы и создании норм и правил 

общей жизни образовательной организации; 

- информирование родителей воспитанников о деятельности образовательной 

организации и о «жизни группы»; 

В инвариантной составляющей укладе образовательной организации преобладают 

внешние регуляторы отношений (договора, регламент, законы, устав, правила трудового 

распорядка) основанные на соблюдении тех или иных правил и норм, внутренние 

регуляторы, основанные на любви и доверии -  различные творческие группы, семейные 

клубы, кружки, и т.д. 
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Культура поведения взрослых создает условий для реализации собственных планов, 

замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов — необходимые условия нормальной жизни, развития и воспитания детей. В 

течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, что они 

что-то не успевают, куда-то спешат. В детском саду жизнь детей должна быть 

интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

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. 

 Педагог 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.  

Корпоративная культура МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех», предполагает культуру 

коллегиальности: 

- совместное принятие большинства решений в организации на основе общего 

обсуждения; 

- постоянный обмен опытом и творческими идеями; 

- идеал поддержки и помощи коллегам; 

- идеал сотрудничества; 

- культура совместного содержательного досуга; 

- разделяемые ценности организации: 

- творчество как одна из основных ценностей жизни и детей, и взрослых; 
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- уважение к человеку — ребёнку, коллеге, родителям; 

- свобода в принятии ответственных решений; 

- высокий стандарт профессионального качества работы; 

- саморазвитие; 

- разделяемые принципы коммуникации внутри организации и с внешними 

структурами: 

- достоверность информации, предоставляемой родителям, коллегам, 

руководителям организации, отказ от манипулирования; 

- психологическая корректность общения с детьми, родителями, коллегами; 

- безусловное уважение к организации и коллегам; 

- взаимное доверие и открытость сотрудников и руководителей друг другу; 

- конструктивность и позитивный настрой. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой - культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая 

ее ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

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

смыслы, заложенные взрослым. 

  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ  «ДДС № 16 

«ПроУспех» организована работа следующих общностей (сообществ, объединений): 

 Профессиональная общность – это объединение сотрудников по характеру 

профессиональной деятельности, с устойчивой системой связей и отношений между 

людьми, единством целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ  

«ДДС № 16 «ПроУспех», разделяющих ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания. Основой эффективности такого объединения является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

К профессиональным общностям в МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех» относятся:  

- Педагогический совет;  

- Творческая группа; 

- Рабочая группа; 
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- Психолого-педагогический консилиум; 

- Общее собрание трудового коллектива. 

Педагоги – придерживаются следующих принципов:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

-  воспитывать в детях чувство ответственности перед группой, сверстниками и 

взрослыми за свое поведение.  

 Профессионально-родительская общность – это общность, в которую входят 

сотрудники МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех» и все взрослые члены семей 

воспитанников, их 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 МБДОУ  

«ДДС № 16 «ПроУспех». Совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка и создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех» 

относятся:  

 Наблюдательный совет;  

 Семейные клубы;  

 Инициативные группы «Родительский патруль» и др. 

 Детско-взрослая общность — это объединение субъектов воспитательного 

процесса (педагогов, детей, родителей) на основе общих ценностей, ценностных 

ориентиров, норм, смыслов общения и взаимодействия, характеризующееся наличием 

общих традиций, инноваций, помощью и поддержкой друг друга с целью развития 

профессионализма педагогов, педагогической культуры родителей, успешной 

социализации и самореализации ребёнка.  

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

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач.  

 Детская общность – это сообщество сверстников, объединенное совместными 

целями, общей деятельностью и переживаниями, что является необходимым условием для 

полноценного развития личности ребенка.  

Детское сообщество является основной базой накопления детьми социального, 

нравственного, игрового, речевого опыта. В нем под руководством педагога ребенок 

приобретает опыт коллективного поведения, как в позициях подчинения, так и 

руководства. Это приводит к формированию таких социально ценных качеств личности, 

как гражданственность, гуманизм, инициативность, ответственность и др. В сообществе 

складываются и личностные характеристики: самооценка, уровень притязаний и 

самоуважение, т.е. принятие или непринятие себя как личности. Коллективная 

жизнедеятельность предоставляет возможности для реализации физического, 

художественного потенциала личности. 

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.  

Педагоги воспитывают у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Воспитывающие взрослые придают детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

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

общими усилиями достигать поставленной цели.  

 Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

  

 

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 — это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 
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и деятельности. Они являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех» - учреждение с многолетней историей, и в тоже 

время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех» имеет три корпуса в разных микрорайонах города. 

Главный и второй корпуса детского сада расположены в центре города, в близи них 

расположены МБУК «Добрянская городская централизованная библиотечная система», 

МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа №3» (2 корпус). Первый корпус 

детского сада расположен на берегу реки Кама в экологически благоприятном районе, 

находится в дали от дорог. На территории произрастают сосны. С северной стороны 

граничит с городским парком. Вблизи расположены МБОУ «Добрянская Средняя 

Общеобразовательная Школа №2», санаторий «Уральская венеция», МБУ «Центр 

физической культуры, спорта и молодежной политики», стадион «Добрянка», Дом спорта 

«Молодежный», Дом культуры «Союз», что позволяет привлечь их в рамках социально-

педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся.   

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в  

МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех» 

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Сквозные механизмы развития, виды деятельности и формы активности ребенка 

Возраст детей Виды деятельности, формы активности 

Ранний возраст - предметно-манипулятивная деятельность и игровая с составными 

и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и вещами; 

- общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого и др.; 

Дошкольный возраст -  игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская 

деятельность; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- конструктивная, изобразительная, музыкальная, двигательная 
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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.  

 В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 

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 У ребенка сформированы чувства 

привязанности, любови к семье, дому, близким 

людям и социально значимому окружению 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Умеет различать, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляет интерес к другим детям, способен 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляет позицию «Я сам!». 

Способен в различных видах деятельности 

проявлять доброжелательность, сочувствие, 

доброту. 

Стремиться практиковать в умение испытывать 

чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

У ребенка сформировано умение использовать в 

разных видах деятельности вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляет интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Ребенок обладает практическими навыками, 

умения по самообслуживанию и стремится к 

опрятности. 

Ребенок проявляет интерес к физической 

активности. 

Использует в достаточной мере умения 

формы активности. 
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соблюдать элементарные правила безопасности 

в быту, в детском саду, на природе. 

Трудовое Труд  Владеет умениями поддерживать элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Проявляет интерес к оказанию помощи 

взрослому в доступных действиях. 

Владеет навыками самообслуживания, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Проявляет интерес к красоте в предметах 

ближнего окружения, живой и неживой 

природе.  

Проявляет интерес и желания заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляет чувство любви, привязанности, 

патриотизма к семье, малой родине, родной стране. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Сформировано устойчивое представление о 

положительных и отрицательных поступках. 

Ребенок овладел пониманием социальных и 

нравственных ценностей.  

Использует умения проявлять заботу, сочувствие 

по отношению к окружающим, испытывает 

чувство ответственность за свои действия и 

поведение, быть в общении искренним и 

правдивым.  

Сформированы представления о толерантных 

отношениях между людьми. 

Ребенок достаточно хорошо владеет умениями 

вести диалог, полилог, использует в речь как 

средство конструктивного общения с взрослыми, 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Ребенок проявляет интерес к окружающему миру: 

любознательность, активность, наблюдательность 

к объектам социального окружения, живой и 

неживой природы. 

У ребенка сформирована потребность к 

творческому самовыражению в различных видах 

деятельности. 
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Сформированы в достаточной мере представления 

о традиционных ценностях российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Ребенок обладает практическими навыками личной 

гигиены. 

Владеет представлениями о пользе здорового 

образа жизни. 

Использует в достаточной мере умения соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Сформированы представления о ценности и 

бережном отношении к результатам труда. 

Стремится испытывать чувство эстетического 

удовольствия к процессу и результату 

самостоятельной трудовой деятельности.  

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

У ребенка развито в достаточной мере чувство 

эстетического вкуса: способен видеть и выделять 

элементы прекрасного в предметах окружающего 

быта, предметах искусства, литературе, живописи, 

природе. 

Ребенок испытывает желание вносить элементы 

творчества в различные виды деятельности. 

 

Раздел II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты.  

  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 
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народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу.   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России.  

      Задачи патриотического воспитания:  

1) формировать любовь к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитывать уважительное отношение к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

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

принадлежности;  

4) воспитывать любовь к родной природе, природе своего края, России, 

понимание единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

5) формировать представления у дошкольников о духовно-нравственных 

ценностях, обычаях, традициях своего народа;  

6)  способствовать проявлению познавательного интереса у детей к языку, 

литературе, истории, музыке, изобразительному искусству, праздникам своего народа;  

7) воспитывать уважительное, бережное отношение к культурному 

наследию своего народа, чувства сопричастности к своей культуре;  

8)  способствовать возрождению традиций духовно-нравственного семейного 

воспитания.  

Направления воспитательной работы:  

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

народа;  

-  организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей  к российским общенациональным традициям;  

-   формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

 

Ценность Возрастная логика развития 

Родина 1,5 – 3 года 

-напоминать детям название города, в котором они живут 
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3 – 5 лет 

- формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города, в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

5 – 8 лет 

- подвести детей к элементарному осмыслению некоторых 

сложных понятий (время, знак, символ, знаковые системы; 

социальные понятия — семья, Родина и т. д.): 

-знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, 

дорожные знаки, нота и др.) и символами (например, 

государственная символика, символы Олимпийских игр и пр.); 

-закреплять и расширять полученные сведения о знаках, 

символах, знаковых системах через практический опыт 

(расшифровка известных знаков, создание своих символов); 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 

о достопримечательностях, культуре, традициях Пермского 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Природа  1,5 – 3 года 

- воспитывать бережное отношение к животным;  

-учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

растения и животных, не нанося им вред); 

3 – 5 лет 

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 

природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т.п.) 

- знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.); 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

- формировать элементарные экологические представления; 

- учить детей замечать сезонные изменения в природе; 

- развивать представления о мире природы: 

 вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и 

явления природы при непосредственном общении с ними; 

 осуществлять уход за растениями; 

-проводить мини-праздники с природным материалом (шишки, 

вода, снег, песок и пр.); 

-формировать позицию помощника и защитника по отношению к 

объектам природы. 

5 – 8 лет 

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно, 

делать элементарные выводы об охране окружающей среды; 

- формировать элементарные экологические представления; 

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 
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- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 

 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

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

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

4) Овладение разными видами социальной культуры: семейно-бытовой, 

нравственно-этической, народной, гендерной,  правовой, конфессиональной;  

5)  Интериоризация социокультурных ценностей в разных видах 

деятельности;  

6) Создание новых артефактов социальной культуры в творческой 

деятельности;  

7)  Формирование устойчивого интереса и уважительное отношение к 

культуре и традициям народов Пермского края, стремление сохранять национальные 

традиции и ценности. 
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Направления воспитательной работы:  

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

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Ценность Возрастная логика развития 

Семья 1,5 – 3 года 

-формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье; 

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям; 

-поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3 – 5 лет 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье; 

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство 

благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. 

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье, любовь и уважение к родителям; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

мероприятиях, помогать, лучше понимать своих детей, 

способствовать росту уважительного и внимательного отношения к 

детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.); 

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

5 – 8 лет 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье; 

-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи; 

-углублять представления о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд; 

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников; 

-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
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-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям; 

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью 

принимать заботу о себе; 

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

-расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны); 

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Дружба 1,5 – 3 года 

- формировать умение замечать положительные качества другого 

человека и говорить о них; 

- побуждать детей к совместной деятельности. 

3 – 5 лет 

- формировать, конкретизировать первоначальные представления 

элементарных правил поведения во взаимоотношениях с другими 

людьми; 

- учить некоторым способам проявления внимания и заботы по 

отношению к другим людям; 

- побуждать детей оказывать поддержку друг другу; 

- вызвать желание детей делать друг другу подарки; 

- формировать умение замечать положительные качества другого 

человека и говорить о них. 

5 – 8 лет 

- формировать представления о дружбе, дружеских отношений; 

- учить понимать и оценивать чувства и поступки других, 

мотивировать, объяснять свои суждения; 

- воспитывать умение внимательно выслушивать товарища, не 

перебивать и не повторять сказанное им; 

- формировать представления детей о дружбе, друзьях; 

- воспитывать умения и навыки общения со сверстниками; 

- учить детей видеть, понимать, оценивать чувства и поступки 

других, мотивировать, объяснять свои суждения; 

- развивать групповую сплоченность; 

- развивать у детей способность к сопереживанию; 

- развивать дружелюбие и терпимость по отношению к 

сверстникам. 

Человек  1,5 – 3 года 

- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и 

противоположного пола; 

- стимулировать подражание социально одобряемым поступкам; 

- способствовать формированию личности ребенка, проявляя 
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уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и 

всех детей, любят, о нем заботятся; 

-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки 

собрать пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть ложкой 

и пр.), целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

3 – 5 лет 

- создавать условия для формирования личности ребенка; 

- способствовать первичным проявлениям 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), 

развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому 

или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.), 

умение самостоятельно находить себе интересное занятие; 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства; 

- продолжать воспитывать самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляции собственных действий; 

- формировать первичные представления детей об их правах 

(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

5 – 8 лет 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; 

- учить творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций; 

Сотрудничество 1,5 – 3 года 

- способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и 

всех детей, любят, о нем заботятся; 

-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки 

собрать пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть ложкой 

и пр.), целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

- воспитывать чувство симпатии к ним; 
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- способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений. 

3 – 5 лет 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу; 

- продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга; 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, 

формировать навыки добрых взаимоотношений в игре. 

5 – 8 лет  

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

- умение самостоятельно находить общие интересные занятия, 

развивать желание помогать друг другу; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу; 

- формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 

  

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развивать любознательность, формировать опыт познавательной 

инициативы;  

2) формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний;  

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

источники, дискуссии и др.).  

4) формировать целостную картину мира, развивать познавательные 

интересы и представления о природе родного края средствами исследовательской и 

проектной деятельности;  

5)  формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой.  

6) знакомить с устным народным творчеством народов Пермского края, с 

художественными произведениями, заучивание и драматизация произведений.    

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

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

  

Ценность Возрастная логика развития 

Знания 1,5 – 3 года 

- содействовать развитию исследовательской деятельности в 

рамках реализации предметно-манипулятивной игры; 

- через манипулирование и экспериментирование, наблюдение за 

объектами и явлениями природы обогащать представления детей; 

- побуждать детей к разнообразным действиям, с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами; 

- активизировать практический опыт детей через проигрывание 

«проблем» игрушек и бытовых предметов; 

- расширять и обогащать представления детей о предметах 

непосредственного окружения, действия, состояния; 

- закреплять первичные представления детей о функциональных 

возможностях предметов; 

- знакомить с предметным наполнением групповых помещений, 

участка; 

-соотносить реальные предметы, окружающие ребёнка, явления с 

их изображениями на иллюстрациях, с игрушечными аналогами. 

3 – 5 лет 

- поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

- расширять представления о целях человеческой деятельности 

(покупка продуктов, приготовление еды, стирка и уборка, 

строительство, лечение и пр.); 

- поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными 

объектами;  

- поощрять проявление интереса детей к окружающему; 

- организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, 

рукотворными предметами; 

- расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения; 

- поощрять проявления самостоятельной познавательной 

активности;  

- развивать представления о мире человека: 

 продолжать знакомить с предметным содержанием 

окружающего рукотворного мира (наименование, внешние 

признаки, целевое назначение и функции предметов); 

 начать целенаправленно знакомить с различной 
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деятельностью людей в обществе и дома (предметы-

помощники; трудовые действия); 

- в игровой форме начать знакомить со строением собственного 

тела; 

- формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулка, движение, гигиена); 

- развивать представления о мире природы: передавать 

информацию об отдельных представителях растительного и 

животного мира (внешние признаки и яркие характерные 

особенности); 

-знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, 

глина), выделять их свойства и качества; 

- формировать отношение к окружающему миру: 

-поддерживать у детей интерес к познанию окружающей 

действительности; 

-показывать детям пример бережного отношения к природе, к 

другим людям; 

- развивать представления о мире человека: 

 упражнять в проявлении бережного отношения к предметам 

и внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

5 – 8 лет 

- содействовать становлению мотивации учебной деятельности 

через рассказы о важности учения для успешности во взрослой 

жизни, о школе, посредством экскурсий в школу; 

- развивать в детях интерес к исследовательской деятельности и 

экспериментированию; 

- систематически проводить познавательные практикумы 

(эксперименты, опыты), а также викторины, конкурсы и др.; 

- расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и 

содержания, находящегося за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности, упорядочивать и 

систематизировать полученную и получаемую информацию о мире 

(с приоритетом содержания, находящегося за пределами 

непосредственно воспринимаемой действительности); 

- развивать самостоятельную познавательную активность; 

- обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим 

накоплению представлений о мире; 

- формировать у детей интерес к накопленному человечеством 

опыту постижения времени через конкретные исторические факты; 

- формировать у детей личную заинтересованность, желание 

научиться разбираться во времени, фиксировать его и определять 

(часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через использование 

готовых календарей и создание своих (календарь природы, 

календарь жизни группы и др.); формировать у детей умение 

планировать свою деятельность и жизнь; 
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-показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, 

Родина) лежат особые отношения к близким людям, к месту, где 

родился и живёшь; 

- начать формировать элементарные географические представления 

в соответствии с возрастными возможностями (знакомство с 

глобусом и физической картой мира, с различными природно-

климатическими зонами, с природными богатствами, со странами и 

народами); 

- закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 

представления детей о человеке на основе упорядочивания 

информации (систематизация, классификация, сравнение и др.): 

 расширять и закреплять представления детей о разных видах 

деятельности людей; показывать, что рукотворный мир — 

это результат деятельности человека (через историю 

создания и совершенствования рукотворных предметов и 

объектов); 

 развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной 

жизни страны; 

 знакомить детей со строением и работой некоторых органов 

и систем организма (элементарный, адаптированный к 

возрасту уровень); 

- закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 

представления детей о мире природы: 

 продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений 

в разных условиях; 

 расширять представления детей об объектах и явлениях 

неживой природы; 

 на доступном содержании (из жизни человека и природы) 

показывать значение и роль причинно-следственных связей 

в нашем мире; 

 подвести детей к осознанному разделению животных на 

диких и домашних, растений на культурные и 

дикорастущие; 

 показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и 

неживой природы: времена года, их ритмичность и 

цикличность, формировать умение наблюдать и 

фиксировать сезонные изменения и их влияние на жизнь 

природы и человека в коми-пермяцком округе. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие  и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 
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 Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечивать построение образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечить условия для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка;  

- закаливать, повышать сопротивляемость к воздействию условий внешней среды;   

- укреплять опорно-двигательный аппарат; развивать двигательные способности, 

обучать двигательным навыкам и умениям;  

- формировать элементарные представления в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

- организовывать здоровый сон и питание, выстраивать правильный режим дня;  

-  воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности.  

- разучивать игры и забавы народов Пермского края;     

 -   знакомить с видами спорта нашего региона и достижениями жителей края в 

спорте;    

- содействовать  развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Направления деятельности воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в ДОО.  

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 

формируются 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.  

Направления 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.  

Ценность Возрастная логика развития 

Здоровье 1,5 – 3 года 

- содействовать полноценному физическому развитию:  

 поддерживать потребность в самостоятельной двигательной 

активности и обогащать двигательный опыт детей;  
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 обеспечивать необходимый двигательный режим в течение 

дня: создавать условия для активного движения в группе, на 

участке;  

 создавать условия для игр с мячом;  

 обогащать опыт детей подвижными играми, движениями 

под музыку; 

- обеспечить безопасность жизнедеятельности: строго соблюдать 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей;  

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон;  

 строго выдерживать необходимую длительность пребывания 

детей на свежем воздухе;  

 соблюдать режим проветривания; 

- укреплять здоровье детей:  

 создавать в детском саду атмосферу психологического 

комфорта, успешной адаптации ребёнка к детскому саду;  

 создавать условия для закаливания организма детей: одевать 

по погоде, использовать спортивную форму и обувь для 

проведения физкультурных занятий, облегчённую одежду в 

помещении детского сада при соблюдении температурного 

режима;  

 закаливать детей, используя факторы внешней среды в 

следующей последовательности по степени воздействия: 

воздух, вода, солнце;  

 проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и 

профилактику заболеваний силами медперсонала. 

- формировать основы культуры здоровья; 

- прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания: терпеливо и постепенно учить детей правильно 

мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и 

раздеваться; на личном примере приучать детей к опрятному 

внешнему виду и нормам поведения; 

- приучать детей отличать предметы индивидуального пользования 

(расчёска, зубная щётка, стаканчик для полоскания рта и т. п.). 

3 – 5 лет 

- содействовать полноценному физическому развитию: 

поддерживать потребность в самостоятельной двигательной 

активности;  

- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 

правильной осанки;  

- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня:  

 создавать условия для активного движения в группе, на 

участке;  

 обогащать опыт детей подвижными играми, движением под 

музыку; создавать условия для игр с мячом;  
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 обогащать двигательный опыт детей; обеспечивать 

безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья 

детей; 

- укреплять здоровье детей: предупреждать детские заболевания, 

систематически проводить оздоровительные мероприятия с учётом 

состояния здоровья и уровня физического развития каждого 

ребёнка;  

- укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода);  

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе; 

- расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, 

создавать условия для повышения её качества; 

- формировать основы культуры здоровья; 

- формировать ответственное отношение ребёнка к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

- совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного поведения; 

- начать формировать представления о факторах, влияющих на 

здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

- формировать начальные представления о правилах безопасного 

поведения;  

-воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, на 

улице. 

5 – 8 лет 

- содействовать полноценному физическому развитию: создавать 

условия для совершенствования основных физических качеств; 

обучать детей технике выполнения основных движений 

обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: 

 создавать условия для активного движения в группе, на 

участке; 

 обогащать опыт детей подвижными играми, движением под 

музыку;  

 создавать условия для игр с мячом; обогащать двигательный 

опыт детей;  

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго 

соблюдая санитарные нормы и правила охраны жизни и 

здоровья детей; 

- укреплять здоровье детей:  

 широко использовать спортивные игры и упражнения;  

 укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода);  

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 
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качественное питание, обязательный дневной сон, 

достаточное пребывание на свежем воздухе;  

 развивать самоконтроль при выполнении правил и норм 

личной гигиены, совершенствовать навыки 

самообслуживания. 

- совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного поведения; 

- начать формировать представления о факторах, влияющих на 

здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

- формировать начальные представления о правилах безопасного 

поведения; воспитывать осторожность поведения в быту, на 

природе, на улице. 

 

  

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие  в  труде,  и  тех  несложных  обязанностях, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на  детей  определенное  воспитательное  воздействие  и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду.  

Задачи трудового воспитания:  

1) 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.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

Направления воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  с 

трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 - связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  
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Ценность Возрастная логика развития 

Труд 1,5 – 3 года 

- вызывать интерес к труду близких взрослых; 

- побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит 

еду, меняет полотенца и т. д.); 

- способствовать развитию элементарных навыков 

самообслуживания;  

- поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания; 

- учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 

- учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках);  

- в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

- приучать к опрятности. 

3 – 5 лет 

-формировать элементарные навыки самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания; 

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; 

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. 

п.); 

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

-воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться 

индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым 

платком и пр.), правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка); 

- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей); 

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

5 – 8 лет 

- закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми 

приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

- самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе; 
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- закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; 

- учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место; 

- формировать предпосылки трудовой деятельности: 

 продолжать знакомить с профессиональным трудом 

взрослых; 

 дать детям представления о существующем обмене товарами 

и услугами; 

- расширять представления о сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство); 

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям 

о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика; 

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 

-прививать чувство благодарности к человеку за его труд; 

-расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом; 

-через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными); 

-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

  

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 
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общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии  на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны  и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

7) знакомство с творчеством  писателей, художников  Пермского края. 

Направления воспитательной работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

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

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  в 

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения  и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  их 

произведений в жизнь ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке;  



37 
 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

Ценность Возрастная логика развития 

Культура 1,5 – 3 года 

- знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, 

работами художников-иллюстраторов; 

- вводить детей в мир детской художественной литературы: 

 рассказывать народные и авторские сказки;  

 использовать в повседневной жизни детей потешки, 

песенки, небольшие авторские стихи;  

 не отказывать детям в многократном повторении одного и 

того же хорошо знакомого произведения;  

 привлекать детей к посильному участию в рассказывании 

взрослого (жесты, мимика, действия, звукоподражания, 

отдельные слова в соответствии с контекстом); 

- знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства; 

- обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания 

различных инструментов, звуков природы, голосов птиц и 

животных; 

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

3 – 5 лет 

- рассказывать народные сказки о животных; 

- знакомить с произведениями живописи, декоративно-

прикладного искусства, музыки; 

- знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, 

живописи, книжной графике; в музыке; 

- знакомить со звучанием и внешним видом различных 

музыкальных инструментов; 

- создавать условия для восприятия музыки как средства передачи 

чувств и настроения; 

- использовать музыку как средство регуляции настроения детей, 

создания благоприятного эмоционального фона; 

- знакомить с сокровищницей отечественного кино для детей 

(фильмы-сказки); 

-знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; 

- давать представление об отражении сказки в музыкальном 

произведении; 

- знакомить с образом ребёнка в живописи и скульптуре, книжной 

графике;  

- знакомить с различными способами отражения сказочных 

персонажей в литературе, изобразительной деятельности, музыке, 
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танце; 

- расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать 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. 

5 – 8 лет 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

- формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, 

скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени 

сложности; 

- формировать представление об алгоритме действий, учить 

действовать по алгоритму с опорой на схему; 

- учить действовать по словесной инструкции; 

- учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в 

паре, коллективно) и обеспечивать необходимые для этого 

условия; 

- создавать выставки, экспозиции; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

различные возможности и предложения; 

- совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая 

чувство ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования: 

совершенствовать навыки пения индивидуально; 

- учить танцевальным движениям под музыку; 

- побуждать детей к элементарному самостоятельному 

музицированию:  

 учить музицировать индивидуально и ансамблем, 

совершенствуя умение согласовывать свои действия с 

действиями партнёров;  

 создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно 

использовать простейшие музыкальные инструменты; 

- расширять круг навыков прикладного художественного ручного 

труда; 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; 

развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и 

вежливого обращения; 

- воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении 

со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
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Красота  1,5 – 3 года 

- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности, создавая благоприятные условия 

для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту 

природы, живописи, предметов декоративно-прикладного 

искусства, книжных иллюстраций, музыки. 

3 – 5 лет 

- побуждать детей формировать и выражать собственные 

эстетические вкусы и предпочтения; 

- пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности:  

 обращать внимание детей на красоту природы и создавать 

благоприятные условия для её созерцания;  

 создавать условия для сосредоточенного любования 

отдельными эстетичными предметами, объектами, 

музыкальными явлениями. 

- создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного 

индивидуального рассматривания книжных иллюстраций, 

альбомов репродукций произведений живописи, произведений 

декоративно-прикладного искусства, слушания музыки или звуков 

природы; 

- содействовать накоплению у детей эстетических впечатлений от 

созерцания природы. Показать детям красоту родного города и его 

окрестностей (ландшафты, архитектурные ансамбли, сады, поля, 

луга и т. п.); 

- создавать в группе и на участке детского сада условия для 

выращивания цветов. Вместе с детьми ухаживать за ними и 

любоваться их красотой; 

- начинать привлекать детей к созданию композиций, бутоньерок, 

аранжировок из живых цветов и сухоцветов; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

5 – 8 лет 

- знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; - 

знакомить с произведениями театра и кино о детях; 

- знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. 

Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков и т.д.); 

- давать представление о прикладных видах художественного 

творчества (по выбору): ювелирное искусство, создание одежды, 

литье, резьба по дереву, кружево и т. д.; 

- давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов 

обихода; создание интерьера, дизайн мебели, светильников; 

эстетика в кулинарии; 

- давать представление о людях творческих профессий: как они 
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обучаются, где и как работают; 

- давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве 

создания парка, сада). 

 

Формы взаимодействия в процессе воспитания 

При реализации задач Программы воспитания, используются следующие формы 

взаимодействия в процессе воспитания:  

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Взаимодейст

вие с семьей 

 
1,5 – 3 года 

*Хороводные 

игры 

*Имитационные 

игры 

 *Игры с 

сюжетными и 

заводными 

игрушками  

*Д/игры 

 

*Пальчиковые игры *Д/игры 

*Проблемные ситуации.  

*Игровые импровизации  

*Игры-имитации  

*Хороводные игры 

*Театрализованная 

деятельность 

*Культурные и 

образовательные практики 

*Проекты 

 

*Наблюдение 

за играми 

старших детей  

* Строительн

ые игры 

 

*Совместны

е праздники 

*Участие 

родителей в 

*День 

открытых 

дверей 

*Неделя 

семьи 

*Проекты 

 

 

3 – 5 лет 
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*Хороводные, 

пальчиковые, 

словесные, 

имитационные 

игры, игры с 

сюжетными и 

заводными 

игрушками с 

песком, снегом, 

водой и мыльной 

пеной, бумагой, 

тенью. 

*Образовательные 

ситуации 

*Игры-имитации 

(котята, птички, 

зайчики, снежинки)  

*Наблюдение за 

действиями и 

отношениями 

сверстников и 

взрослых в д/с 

*Выделение 

действий и 

поступков (забота о 

ком-то) 

*Беседы о семье  

*Прогулки по 

окрестностям 

(малая Родина). 

*Беседы и игры по социально-

коммуникативному развитию 

*Целевые прогулки, экскурсии по 

улицам родного города, 

наблюдения 

*Сюжетные игры: готовим 

мишке обед, купаем куклу, 

лечим зайчика, принимаем 

гостей 

*Игры подвижные, досуговые, 

народные, обучающие, 

хороводные,  

*с/р (семья, магазин, 

поликлиника, детский сад, 

моряки) 

*Игры с игрушками, 

характеризующими          

ближайшее окружение 

(народные куклы, деревянные               

игрушки-забавы,  и др.)  

*Режиссерские игры по сказкам  

*Продуктивная деятельность 

*Планирование игровых 

действий  

*Подготовка игрового 

оборудования  

 

*Наблюдения,  

*Рассматривание 

иллюстраций, 

бытовая 

деятельность, 

*Игры 

сюжетные, д/и, 

подвижные, 

театрализованны

е, строительные  

*Экспериментир

ование, игры с 

разными 

материалами: 

водой, песком  

*Рассматривание 

фотографий 

сверстников, 

семейных 

альбомов  

*Игры в 

музейном 

уголке с 

использованием 

предметов 

*Собрания  

*Анкетирован

ие 

*Консультаци

и 

*Практикумы 

*Открытые 

мероприятия  

*Совместные 

досуги, 

развлечения, 

праздники, 

изготовление 

пособий для 

игр, *Мастер-

классы по 

изготовлению 

куклы-оберега 

*Создание 

фотоальбомов, 

тематических 

альбомов 

(эмоции, 

поступки, 

одежда, 

действия 

мальчиков и 

девочек, 

профессий, 

национальный 

русский 

костюм: 

изменение в 

одежде и 

обуви в связи с 

изменениями 

погоды. 

 

5 – 8 лет 
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*Чтение 

литературы 

*Диалоги по 

телефону  

*Игры-

экспериментиров

ание с водой, 

снегом, льдом 

мыльной водой и 

пеной, зеркалом, 

светом, стеклами, 

звуками 

*Беседы о семье 

*Наблюдение  

*Выполнение 

поручений  

*Практические 

ситуации: 

встретим гостя, 

обращаемся с 

просьбой, 

предлагаем свою 

помощь 

*Показ образца 

поведения в 

новой обстановке  

*Гуманистически

е ситуации 

помощи и заботы 

о сверстниках  

*Поздравление 

именинников  

*Совместное 

выращивание 

витаминных 

растений (лук, 

зелень), 

подкормка 

животных в 

зимний холодный 

период, работа в 

цветнике и 

огороде в летний 

период 

*Экскурсия в 

историко-

краеведческий 

музей 

*Прогулки 

(экскурсии) по 

*Сюжетные игры: «Семья», 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Детский 

сад», «Моряки» и др. с 

предварительным 

распределением ролей, 

планированием 1-2 событий  

*Режиссерские игры по 

сказкам: «Три медведя», 

«Колобок», «Репка», 

«Курочка Ряба» и т.д.  

*Театрализованные игры на 

темы русских народных 

сказок 

*Совместное обсуждение 

поступков людей, 

последствий негативных 

действий 

*Игры на сравнение и 

классификацию картинок по 

общему эмоциональному 

состоянию людей и животных 

*Ситуации эмоционального 

сопереживания, радости, 

гуманных поступков 

(накормим котенка, 

порадуем родителей и пр.)  

*Ситуации «Добрых дел» 

*Украшение группы к 

празднику  

*Экскурсии. 

*Разучивание песен, стихов о 

родной стране, городе, крае 

*Драматизация сказок 

*Условные ситуации, 

требующие оценки 

поступков 

*Разучивание и обыгрывание 

сказок, песенок, потешек из 

репертуара устного народного 

творчества. *Беседы и игры по 

социально-коммуникативному 

развитию  

*Совместная      подготовка 

элементов народных 

костюмов для 

драматизации. 

*Рассказывание 

исторических событий, 

легенд 

*Режиссерские 

игры по 

впечатлениям 

от просмотра 

мультфильмов, 

сказок 

*Создание 

игровой 

обстановки 

(подбор 

предметов-

заместителей, 

игрушек, 

устройство 

комнат, 

кабинетов и 

пр.) 

*Рассматриван

ие картинок, 

фотографий,  

*Рисование, 

лепка, 

аппликация 

*Игры с/р, 

театрализованн

ые, 

строительные  

*Рассматриван

ие 

энциклопедий 

(тело человека, 

эмоции, 

костюмы 

разных 

народов)  

*Д/игры  

*Рассматриван

ие 

предметов

 бы

та, 

расписанных 

мастерами 

художественно

го промысла, 

воспроизведен

ие на бумаге 

несложных 

узоров или их 

элементов. 

*Консультац

ии *Социо-

игровые 

сеансы 

*Практикум

ы  

*Беседы 

*Мастер-

классы по 

изготовлению 

тряпичной 

куклы. 

 *Семинары  

*Встречи с 

психологом 

школы 

*Проектная 

деятельность  

*Создание 

фотовыставо

к, 

фотовитрин  

*Семейные 

клубы 

*Мастерская 

встреч «Рука 

в руке» 

*Детско-

родительские 

встречи 

*Проекты 

* Трудовые 

поручения 

на огороде 

ДОО и в 

Зимнем сад 

*подбор 

экспонато

в для мини-

музея 

природы 

*Проекты 

*Мастер-

классы 

«Тактильно-

коммуникати

вные игры» 

*Конкурсы  

рисунков, 

поделок (в т.ч 
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*Знакомство с 

особенностями 

русской 

национальной 

кухни 

*Коммуникативн

ые игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

 

*Целевые прогулки (экскурсии 

на работу к маме, папе; 

знакомство с 

достопримечательностями, с 

интересными людьми города). 

*Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

*Презентация газеты ДОО 

«Здоровей-ка!» 

*Рассматривание 

произведений искусства: 

репродукций картин, 

игрушек, изделий народно-

прикладного искусства, 

иллюстраций  

*Наблюдения в природе, за 

деятельностью взрослого 

*Знакомство с детской 

литературой  

писателей Пермского края 

*Праздники, посвящённые 

юбилеям города и округа 

*Посещение детской 

библиотеки 

*Обмен книг (в библиотеке, 

между детьми) 

*Шумовой оркестр на русских 

народных инструментах  

 

 

*Игра на 

русских 

народных 

инструментах 

(из природного 

материала) 

*Самостоятельн

ая 

художественная 

деятельность 

(раскрашивание 

силуэтов 

национальных 

орнаментов 

народов 

Пермского 

края) 

*Формировани

е 

двигательного 

опыта с 

использование

м средств 

ближайшего 

природного и 

социального 

окружения: 

кочек, бревен, 

пеньков, 

ручейков, 

горок, 

дорожек и т.д. 

*Катание на 

санках и по 

ледяным 

дорожкам с 

соблюдением 

очередности.  

*Формирование 

навыков 

скользящего 

шага и 

поворотов на 

лыжах, навыков 

подъема в горку 

способом 

«лесенка». 

*Использовани

е игрового и 

спортивного 

*Участие в 

оформлении 

группы 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа воспитания МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех» направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных н 

индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех» 

является социально-коммуникативное и духовно-нравственное развитие воспитанников. 

Духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста в процессе 

знакомства с культурными ценностями русского, выбор которых обусловлен спецификой 

социокультурного пространства Пермского края. 

Особенностями социального окружения воспитанников МБДОУ  «ДДС № 16 

«ПроУспех» являются достопримечательности Пермского края, такие как: Кунгурская 

ледяная пещера, Каменный город, Хохловка, Белогорский монастырь, Усьвинские столбы, 

водопад Плакун, гора Колпаки и др. 

МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех» является федеральной инновационной 

площадкой по теме «Апробация и внедрение основ алгаритмизации и програмирования 

для дошкольников в цифровой образовательной среде ПиктоМир», краевой опорной 

организации по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. В 

детском саду реализуются управленческие  проекты: «Формирование ключевых качеств 

успеха личности дошкольника средствами  социо-игровой технологии»,   

«#ЗнаюБерегуПриумножаю»,  «Создание центра игровых технологий «Площадка добрых 

приключений» как средство повышение самостоятельности детей в разных видах 

деятельности». 

Планируется внедрять инновационную технологию формирования у детей 6-7 лет 

инициативности, самостоятельности, ответственности посредствам внедрения 

парциальной программы «Лесенка роста» Г.Б. Мониной. 

В реализации Программы воспитания используются сетевые формы, которые 

осуществляется на основании договора между организациями. Социальными партнерами 

являются учреждения и организации, представленные в таблице: 

Направление 

 

Наименование 

организаций, 

учреждений 

Формы 

сотрудничества 

 

Периодичность 

 

Образование МКУ  «Управление 

образования 

администрации 

Добрянского 

муниципального 

района Пермского 

края» 

Координация 

перспектив развития 

и 

      планов 

образовательной и 

управленческой      

деятельности ДОО 

 

По плану Управления 

образования 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

Информационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности ДОО 

По плану 

Управления 

образования, 

МБОУ ДПО 
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профессионального 

образования 

 «Информационно-

методический 

центр» 

«ИМЦ» 

 

АНО «Образование и 

карьера»,  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

«Открытый 

институт 

профессионального 

образования» 

 г.Перми,  

Курсы повышения 

квалификации, 

участие в 

семинарах, 

конференциях, 

обмен опытом, 

посещение 

выставок. 

 

По планам 

организаций 

МБОУ «Добрянская 

СОШ №2» 

Педсоветы, 

посещение уроков и 

занятий, семинары, 

практикумы, 

консультации для 

воспитателей и 

родителей, беседы, 

методические 

встречи, экскурсии 

для воспитанников, 

дни открытых 

дверей, совместные 

выставки, 

развлечения. 

 

По плану 

преемственности 

ДОО №16,15 и  

МБОУ 

«Добрянская СОШ 

№2» 

Дошкольные 

организации района 

 

Проведение 

методических 

объединений, 

консультации, 

методические 

встречи, обмен 

опытом, 

семинаров. 

По плану 

Управления 

образования, 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

 

 МБОУ ДОД 

«Добрянская ДШИ» 

Выявление и 

содействие развитию 

По плану 

организации 
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творческих 

способностей детей; 

Обогащение 

эстетических 

впечатлений. 

МБОУ ДОД «ЦДОД 

«Логос» 

Посещение 

мероприятий, 

выставок, участие в 

конкурсах 

По плану 

организации 

Медицина 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Пермского края  

«Добрянская 

центральная 

районная больница» 

Медицинское 

обслуживание 

воспитанников, 

проведение 

медицинского 

обследования, 

просвещение по 

вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

 

По мере 

необходимости 

 

Аптека 

 

- приобретение 

лекарств  

- экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

 

Культура 

 

МУК «Добрянский 

историко-

краеведческий 

музей» 

 

Посещение 

экскурсий, 

занятий, 

праздников и 

развлечений 

Посещение 

мероприятий, 

занятий, выставок 

По плану 

взаимодействия 

МУК КДЦ «Орфей» 

 

Посещение 

выставок,  

праздников и 

развлечений, 

участие в 

конкурсах 

По плану МУК ЦДС 

«Орфей» 

 

Театр-музей кукол 

«Дом Чуче» 

Посещение  мастер-

классов, спектаклей 

По плану 

организации 

МУК «Добрянская 

центральная 

детская 

библиотека» 

Посещение 

мероприятий, 

выставок, участие в 

конкурсах 

По плану 

взаимодействия 

Безопасность ОГИБДД по Мероприятия по По плану 
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Добрянскому 

муниципальному 

району 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

взаимодействия 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, воспитателями); 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ППк) ДОУ. 

В группе комбинированной направленности существуют две программы. Для 

ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разработана и реализуется адаптированная образовательная программа с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. 

Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования.  

В группе компенсирующей направленности реализуется две программы. Для детей с 

умственной отсталостью разной тяжести реализуется адаптированная образовательная 

программа для детей с интеллектуальными нарушениями; для детей с задержкой 

психического развития реализуется адаптированная образовательная программа для детей 

с задержкой психического развития. 

Реализация программы позволит сохранить и обогатить региональные 

культурные традиции в условиях многонационального российского государства, будет 

содействовать укреплению единого культурного и образовательного пространства в 

Пермском крае. Составляющие ее основу концепции духовно-нравственного развития и 

социального воспитания предполагают построение образовательного процесса на базовых 

национальных ценностях (патриотизм, семья, личность, труд и творчество, традиционные 

религии, искусство и литература и др.), передаваемых из поколения в поколение. Базовые 

национальные ценности рассматриваются авторами в существующих культурных, 

семейных, социально-исторических и религиозных традициях, они обусловливают 

признание равенства культур национального большинства и национальных (или 

этнических) меньшинств. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы 

Сотрудники ДОО признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. Взаимодействие – способ 

организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании  социальной 

перцепции и с помощью общения. 
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Цель организации взаимодействия: создать условия  для активного участия 

родителей в  образовательном процессе, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива  с родителями  воспитанников: 

1. Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации. 

2. Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам 

управления поведением детей. 

3. Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребёнка дошкольного возраста. 

4. учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье. 

5. Создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, 

неформального общения педагогов с родителями; 

6. Постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

В ДОО изменился баланс традиционной роли педагога, выступающего лидером, 

оценивающим ребенка и представляющим родителям информацию о его развитии, и роли 

педагога-партнера, который ищет решение проблем вместе с родителями, спрашивает 

родителей о ребенке и вместе с ним оценивает его  развитие, узнает цели и пожелания 

родителей в отношении их ребенка и группы в целом. 

Модель взаимодействия с семьей: 

Информационно – аналитический блок 

Содержание деятельности: 

1. Сбор и анализ  сведений о родителях и детях. 

2.Изучение семей, их трудностей и запросов. 

3.Выявление  готовности семьи сотрудничать с дошкольной организацией. 

Формы и методы: опрос, анкетирование, интервьюирование, патронаж,  

наблюдение, изучение медицинских карт, беседы с  педагогом-психологом. 

                                         Практический блок 

Содержание деятельности: 

1. Просвещение родителей, передача информации по тому или иному вопросу. 

2. Организация продуктивного общения всех участников образовательного 

пространства,  то есть обмен мыслями, идеями и чувствами. 

3. Изучение и обобщение лучшего семейного опыта. 

4. Участие родителей в образовательном процессе ДОО. 

Формы и методы: презентация Программы воспитания на ежегодном общем 

родительском собрании в начале учебного года, общие и групповые  собрания родителей,  

индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, листы – 

памятки, информация на сайте и в газете детского сада «ПроУспех», семейные клубы, 

социо-игровые сеансы, совместные семейные тематические задания, мастерская встреч 

«Рука в руке», мастер-классы для родителей, совместные праздники, походы, участие в 

соревнованиях, выставках  и конкурсах различных уровней, помощь  в преобразовании 
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развивающей предметно-пространственной среды, дни открытых дверей по ФГОС ДО, 

недели семьи,  участие делегации от МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех» на городских 

родительских мероприятиях, встречи с интересными людьми, распространение  опыта 

семейного воспитания, участие в благоустройстве территории детского сада, участие в 

составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий групп, 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Контрольно – оценочный блок 

В него включен анализ эффективности (количественной и качественной) 

мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада. Для осуществления   

оценки  качества   образовательной деятельности родителям предлагаются: 

- оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

-групповое обсуждение родителями и педагогами планов, проблем; 

-ежегодное анкетирование. 

Работа с детьми семей «группы риска» и СОП 

Работа проводится на основании Приказа заведующего: 

1.Анализ ситуации в группе и ДОО, совместно с  медицинской сестрой и 

врачом-педиатром, воспитателями, заместителем заведующего, старшими 

воспитателями, педагогом-психологом, учителем-логопедом, куратором по работе с 

детьми «Группы риска СОП» и «СОП». 

2.Постановку на внутренний учет детей «Группы риска СОП» и СОП осуществляет  

психолого-педагогический консилиум ДОО. 

3.Планирование работы по направлениям: 

- организационное (утверждение индивидуальных программ); 

- контроль (справки о проведенной работе с семьей и воспитанником до 15 

числа каждого месяца предоставляются в Управление образования); 

- ведение ИС «Траектория» (два раза в месяц вносятся данные по детям). 
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Раздел III. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы  

Программа воспитания МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех» реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные, 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад МБДОУ  «ДДС № 16 

«ПроУспех» направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

дошкольного и начального уровней 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 кол

лектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

В МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех» созданы кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические условия для 

реализации Программы воспитания.  

Корпоративная культура МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех», предполагает:  

 культуру коллегиальности: совместное принятие большинства решений в 

организации на основе общего обсуждения, обмен опытом и творческими идеями, 

поддержка и помощь коллег; 

 разделяемые ценности организации: творчество, уважение к человеку, 

свобода в принятии решений, саморазвитие; 

 разделяемые принципы коммуникации внутри организации и с внешними 

структурами: достоверность информации, психологическая корректность общения, 

уважение к организации и коллегам, взаимное доверие и открытость, - конструктивность и 

позитивный настрой; 

 педагоги традиционно: выходят навстречу родителям с улыбкой и 

приветствуют их и детей первым; описывают события и ситуации, но не дают им оценки; 

не обвиняют родителей и не возлагают на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; тон общения ровный и дружелюбный, исключающий повышения голоса. 

Разделяем убеждение, что Личность воспитывается Личностью. Поэтому мы знаем, 

что: 

 детям важно, что воспитателя действительно интересует то, о чём он 

рассказывает; 

 дети хотят знать о жизни и переживаниях взрослых; 

 ребёнка хорошо можно научить только тому, что любишь делать; 

 каждый воспитатель создаёт свой день, месяц, год жизни и работы с детьми 

как авторское произведение. 

 Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения  

ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной  
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деятельности с детьми, самостоятельной деятельности и индивидуальной работы, а также 

в процессе взаимодействия с семьей.  

Основные традиции воспитательного процесса в ДОО:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, 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 ДОО 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 ДОО ориентированы на организацию  

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии,  

лаборатории, детско-взрослые сообщества (клубы, творческие встречи, мастер-классы) и 

др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, информационную поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий.  

5. В ДОО создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению  

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего Пермского края  

являются мини-музеи "Русская изба" и "Музей природы», образовательное пространство 

в «Зимнем саду», сенсорная комната, а также мини-музеи по разным тематикам, 

которые систематически организуются в каждой группе дошкольного учреждения. 

Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. 

7. Использование в воспитательном процессе новых инновационных форм работы - 

социо-игровые технологии.   

 Воспитательный процесс в ДОО выстраивается с учетом в процессе реализации 

Программы социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко и Программы духовно-нравственного 

воспитания детей старшего дошкольного возраста «Живые узелки». 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

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

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех» 

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. 

Событийность – это социально значимая для ребёнка ситуация, в ходе которой 

педагог обеспечивает эффект детского личного «открытия» 

Организация и реализация событий рассматривается как относительно 

самостоятельная цель обучения, которая заключается в насыщении жизни яркими, 

запоминающимися событиями, вызывающими позитивный эмоциональный отклик у 

ребёнка. 

Деятельность педагога по реализации событийности организована на различных 

уровнях: в процессе проведения непосредственно образовательной деятельности, в ходе  

режимных моментов, совместной и индивидуальной  и т. д. 

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. 

Событие - 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 МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех», группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Перспективный план «Событие месяца»  

Месяц События месяца 

Сентябрь Выставка «Осенние фантазии»  

Октябрь Акция «Знаю, берегу, приумножаю»  

Ноябрь Акция «Доброта и вежливость дружбе не помеха» 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Фестиваль «Рождественские звёздочки» 

Февраль Спортивно-музыкальный праздник ко дню 23 февраля 

Март Праздник «Женский день – 8 марта» 

Апрель Развлечение «Папа, мама я спортивная семья»  

Май Акция «Я помню, я горжусь» 

Июнь Акция «Окна России» 

Июль Акция «День семьи, любви и верности» 

Август Акция «Безопасное детство» 
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Взаимодействие взрослого с детьми в рамках проектирования событий в МБДОУ  

«ДДС № 16 «ПроУспех» реализуется через разнообразные формы, отраженные в 

календарном плане воспитательной работы: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах в совместной 

деятельности (социо-игровые сеансы, дидактические,  интерактивные,  подвижные, 

хороводные, словесные, пальчиковые,  сюжетно-ролевые игры,  игры-инсценировки,  

рассматривание иллюстраций,  беседы,  чтение художественной литературы,  

конструирование,  продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, аппликация), 

просмотр мультфильмов, придумывание и отгадывание загадок, экскурсии); 

 реализация  событий  в самостоятельной деятельности (дидактические,  

подвижные, хороводные, словесные, пальчиковые,  сюжетно-ролевые игры,  игры-

инсценировки,  рассматривание иллюстраций и дидактических альбомов, 

конструирование,  продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, аппликация), 

просмотр мультфильмов, придумывание и отгадывание загадок); 

 реализация событий через взаимодействие с семьёй  (детско-родительские 

встречи, семейные клубы,  тиражирование газеты детского сада  «ПроУспех»,  

информация на сайте детского сада и в группе «ВКонтакте», акции, буклеты, фестивали, 

конкурсы, выставки и т. д.); 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, детско-взрослые исследовательские проекты «Хочу всё 

знать!»); 

   взаимодействие с социальными партнерами: МБУК «Добрянский 

историко-краеведческий музей», МБУК «Добрянская городская централизованная 

библиотечная система», МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Логос», 

МБУК «КДЦ «Орфей», Театр – музей кукол  «Дом Чуче».    

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

воспитательной работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

родителями.  

  

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает в себя: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

 

Направление Оснащение 

Патриотическое Альбомы по патриотическому воспитанию, фотоальбом «Моя 

Добрянка», «Город Пермь», «Моя семья», книги известных 

детских авторов, портреты поэтов и писателей, альбомы по 

народно – прикладному искусству (дымка, гжель, хохлома и т.д.), 

альбомы «Национальные костюмы России», «Особенности 



54 
 

русского костюма». 

 

 

Социальное Мини-музей «Русская изба» (главный корпус): макет русской 

печи, домашняя утварь, люлька, элементы русского костюма. 

Картотеки: игр-упражнений, этюдов, проблемных ситуаций по 

социально – личностному развитию.  

Автомобили мелкие и средние, наборы чайной и кухонной 

посуды, кукольные коляски, куклы разных размеров, телефон, 

атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Моряки», 

«Библиотека», «Салон красоты», «Автомойка», «Автозаправка», 

экомобили, альбомы для обогащения знаний детей о профессиях, 

наборы мелкой кукольной мебели.  

 

Познавательное Зимний сад  (главный корпус): «Музей природы», мини-

лаборатория, мини-зоопарк, мини-огород, фонтан,  аквариумы. 

В групповых помещениях: 

Полочки умных книг, наборы разрезных картинок, книжки – 

малышки, подбор книг и альбомов, знакомящие с историей и 

культурой, трудом, бытом русского народа, сказки, 

художественная литература, картотеки загадок, пословиц, 

поговорок. Различные дидактические игры. 

«История Пермского края и города Добрянка» (информация о 

памятниках и достопримечательностях), знаки и символы 

государства, региона, города и организации. 

 Мини-музеи «Живут в Добрянке добряки», «Часы», «Волшебный 

мир камня». 

Экспериментальная зона: ёмкости для исследования воды и песка, 

различный сыпучий материал, предметы для проведения опытов, 

коллекция пуговиц, шишек, скорлупок и т.д., лупа, магниты, 

весы, почва в горшочках, алгоритмы. 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный зал: спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания и др. 

 Мячи малого, среднего, и большого размеров, набивные мячи, 

мешочки с песком, обручи, скакалки, маты, султанчики, флажки, 

гимнастические скамейки, гимнастические палки, складная 

дорожка, атрибуты для подвижных игр, разноцветные ленты,  

набор мягких модулей, тренажеры, схемы, спортивный комплекс 

«Батыр» (навесные снаряды: канат, лестница, кольца, трапеция).   

Набор для изучения правил дорожного движения и безопасного 

поведения 

Спортивная площадка:  сетка волейбольная, баскетбольные щиты 

с кольцами, ракетки, мячи, сетка для настольного тенниса, кегли 

разных размеров, городки пластиковые, кольцебросы, лыжи 
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детские 120-140 см с палками,  клюшки хоккейные с шайбами, 

ворота хоккейные,  санки детские, разновысокие бумы. 

Зона физического развития в групповых помещениях: мячи 

разного размера, скакалки, кегли, ракетки, обручи, гантели, 

султанчики, кольцеброс, балансиры, «Дартс», ростомер, моталки, 

схемы упражнений, альбомы по различным видам спорта. 

Шапочки маски для подвижных игр, массажоры для ног и для 

рук. Картотеки «Физкультминутки», «Подвижные игры», «Час 

здоровья», «Нетрадиционная утренняя гимнастика» на все 

возрастные группы, игры по валеологии. Нетрадиционное 

физкультурное оборудование. 

Игры знакомящие с правилами дорожного движения, дорожные 

знаки, мультфильмы по безопасности. Настольно – печатные 

игры. 

Уголок уединения. 

Трудовое  Материалы для рукоделия: схемы поделок из природного 

материала, бумага разных видов, коллекция тканей, поролон, 

вата, разные нитки, природный материал, клей ПВА, ножницы, 

кисточки, образцы различных, разнообразный расходный 

материал); наборы инструментов для мальчиков, тазы, тряпочки, 

фартуки, уголки дежурных, схема дежурства, схемы безопасности 

по труду. 

Этико-эстетическоее Музыкальный зал: музыкальные инструменты, дидактические 

музыкальные игры, иллюстративный материал, костюмы, 

аудиокассеты, портреты композиторов, проектор, интерактивная 

панель. 

Полочка красоты, мольберт, бумага разных видов и размеров и 

гуашь и акварельная краска, цветные карандаши, восковые мелки, 

шариковые ручки, фломастеры, трафареты, ножницы, штампы, 

тычки, пластилин, стеки, репродукции произведений живописи. 

Алгоритмы рисования, лепки, аппликации. 

Костюмерная с разнообразием костюмов и атрибутов. 

Информационно – 

просветительская 

работа с родителями  

- Информация для родителей 

 -Краткая презентация «ООП ДО МБДОУ  «ДДС № 16 

«ПроУспех» 

-Выставки детского творчества.  

-Наглядно–информационный материал: «Расписание ННОД»; 

«Распорядок дня», «Меню» и др. – детские сокровищницы, - 

детские скамеечки; 

 - тема недели, цель и задачи, ожидаемый результат;  

- консультации, папки-передвижки, в том числе папки 

специалистов, работающих на группе; 

 

РППС  МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех» отражает ценности, на которых строится 

программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. Развивающая 
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предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию Программы воспитания, 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность и учет возрастных особенностей детей.  

Оборудование, дидактические материалы,  игрушки изготовлены из экологичных и 

безопасных материалов. При их выборе ОО ориентируется на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Начиная с раннего возраста, развивающая среда обеспечивает ребенку 

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

разных поколений, радость общения с семьей. В группах оформляются семейные альбомы 

и выставки, проводятся совместные акции, которые отражены в календарном 

планировании. 

Уголки исследовательской деятельности обеспечивают ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Окружающая среда в ДОО обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка 

отражены и сохранены в акциях, выставках, конкурсах, в которых родители принимают 

активное участие. 

Физкультурные залы и площадки, а также спортивные уголки в группах, которые 

оснащены не только инвентарем, но и картотеками, и дидактическими пособиями, 

которые обеспечивают ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывают смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

В старшем возрасте в группах появляются уголки патриотического воспитания, 

которые включают в себя: знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Появляются региональные, этнографические и другие социокультурные компоненты, что 

предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомство с 

особенностями региональной культурной традиции. Например, фотоальбомы и 

презентации с природой и достопримечательностями края и родного города, куклы в 

костюмах народов Пермского края и т.п. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Условием качественной реализации Программы воспитания является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации в Организации 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 воспитания  созданы условия: 
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  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: 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

Является определяющей в руководстве детского сада.  

 

Заместитель 

заведующего 

 Осуществляет методическое руководство 

воспитательной работой детского дошкольного учреждения; 

Обеспечивает и контролирует выполнение несет ответственность за 

правильную организацию воспитательной работы. 

Обобщает и распространяет информацию о передовых технологиях 

обучения и воспитания в детском саду. 

Координирует работу педагогического состава, участвует в 

повышении опыта сотрудников, проводя групповые консультации, 

участвует   в самообразовании навыков педагогов.  

Старший 

воспитатель 

Осуществляет методическое руководство воспитательно-

образовательной деятельность и воспитателей и других 

педагогических работников.  

Помогает формированию общей культуры личности, социализации, 

развитию познавательных интересов воспитанников. 

Содействует непрерывному профессиональному развитию и росту 

педагогов. 

Оказывает учебно-методическую поддержку всем участникам 

образовательного процесса. 

Способствует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования личности 

обучающихся воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. 

Взаимодействует с родителями (законных представителей)  

воспитанников по вовлечению в воспитательный процесс детского 

сада. 

Педагог - психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную  на 

сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся воспитанников в процессе воспитания и 

обучения в образовательных учреждениях. 

Способствует гармонизации социальной сферы образовательного 

учреждения. 

Формирует и реализовывает планы развивающей работы с 

воспитанниками с учетом их индивидуально-психологических 

особенностей. 

Разрабатывает программы развития, коррекционные программы с 
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учетом требований санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Осуществляет формирование и реализацию планов по созданию 

образовательной и воспитательной среды для детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе одаренных 

воспитанников. 

Разрабатывает и реализовывает планы проведения коррекционно- 

развивающих занятий для детей, направленных на развитие 

интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных 

процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, 

преодоление проблем в общении и поведении. 

Взаимодействует с родителями (законных представителей)  

воспитанников по коррекции индивидуально - психологических 

особенностей. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводит развивающие и обучающие занятия в соответствии 

с образовательными методиками, программами и планами. 

Осуществляет деятельность по воспитанию детей в соответствии с 

их возрастными потребностями. 

Создает благоприятные условия для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. 

Способствует развитию общения. 

Создает благоприятную микросреду и морально – психологический 

климат для каждого воспитанника; 

Выстраивает доверительные отношения с семьями воспитанников; 

Обеспечивает включение родителей (законных представителей) в 

мероприятия детского сада. 

Помощник 

воспитателя 

Соблюдает права и свободы воспитанников, несет ответственность за 

их жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного и 

воспитательного процесса; 

Осуществляет повседневную работу, обеспечивающую создание 

условий для социально – психологической реабилитации, 

социализации и трудовой адаптации воспитанников; 

Способствует привитию культурных и гигиенических навыков у 

детей при приеме еды, умывании, одевании и т.д.; 

Оказывает помощь детям дошкольного возраста (от 3 лет) в развитии 

навыков самообслуживания и гигиены; 

Учитель – логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследует речевое развитие ребёнка; эмоционально-личностную 

сферу, интеллектуальное развитие;  

Проводит динамическое наблюдение, промежуточные срезы, 

выявляют уровень развития умений и навыков детей. 

 Осуществляет деятельность, которая направлена на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у воспитанников детского сада с 

нарушениями речи. 

Способствует формированию общей культуры личности, 

социализации воспитанников ДОУ. 
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Определяет тип образовательной программы и (или) варианта 

оказания логопедической помощи с учетом особых образовательных 

и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи. 

Консультирует воспитателей и педагогических работников, 

участвующих в реализации процессов образования, социальной 

адаптации, реабилитации воспитанников с нарушениями речи. 

Обеспечивает благоприятный эмоционально-психологический 

климат в детском и взрослом коллективе. 

Взаимодействует с родителями (законных представителей)  

воспитанников по развитию социально-коммуникативной сферы 

ребенка. 

Учитель - 

дефектолог 

Создает условия для развития и адаптации ребенка в различных 

сферах жизни: социальной, учебной, бытовой. 

Осуществляет индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми по исправлению речевых нарушений 

и нервно-психологических отклонений в развитии, восстановлению 

нарушенных функций. 

Способствует формированию общей культуры личности, 

социализации. 

Оказывает психолого – педагогическое сопровождение талантливых 

детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых. 

Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и 

склонности детей для создания условий обеспечения их развития в 

соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной 

мотивации и становления учебной самостоятельности, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения и 

воспитания, современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, 

обеспечивая уровень подготовки, соответствующий требованиям 

ФГОС ДО, Федеральным государственным требованиям. 

Взаимодействует с родителями (законными представителями)  

воспитанников по развитию социальной сферы. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Организует  и проводит занятия по физическому воспитанию. 

Оказывает практическую и методическую помощь по 

вопросам физической подготовки детей. 

Обучает воспитанников владению навыками и техникой выполнения 

упражнений. 

Определяет задачи и содержание занятий по физической культуре с 

учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей, интересов воспитанников. 

Проводит работы по овладению воспитанниками навыков и техники 

выполнения физических упражнений, формирует их нравственно-

волевые качества. 

Музыкальный Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной 
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руководитель сферы, творческой деятельности воспитанников. 

Формирует их эстетический вкус. 

Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, 

их заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой Перечень локальных правовых документов МБДОУ  «ДДС № 16 

«ПроУспех», в которые вносятся изменения после принятия Программы воспитания: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. Одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещена на портале https://fgosreestr.ru; 

 Решение Земского собрания Добрянского муниципального района от 20.02.2015г № 

917 «О     внесении     изменений в Стратегию социально – экономического развития 

Добрянского муниципального района до 2025 года, утвержденную решением 

Земского Собрания Добрянского муниципального района от 21.12.2011г.  № 247».; 

 Приказ МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех» от 30.08.2022 №148 «Основная 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский сад № 16 

«ПроУспех»; 

 Приказ МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» от 28.02.2020 №47 «Программа развития 

МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка»; 

 Приказ МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех» от 30.08.2022 №148 «Годовой план МБДОУ  

«ДДС № 16 «ПроУспех»; 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех»: 

http://ds16.dobryanka-edu.ru в разделах «Документы», «Образование» 

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: у детей в инклюзивных группах формируются такие 

социокультурными ценностями как: семья, забота, труд, взаимопомощь, взаимоуважение 

https://fgosreestr.ru/
http://ds16.dobryanka-edu.ru/
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и др. Эти ценности формируются у детей посредствам их участия в акциях «День семьи, 

любви и верности», «Доброта и вежливость дружбе не помеха», «Знаю, берегу, 

приумножаю» и др. Также формированию социокультурных ценностей способствуют 

проведение совместных вечеров, развлечений. 

На уровне воспитывающих сред: РППС построена как максимально доступная 

любой ребенок может взять с полки или из шкафа, те игрушки и игры которые ему 

интересны, дети знают, в каком уголке находятся игры. Игровые пособия и игрушки для 

детей с ОВЗ изготовлены из разных материалов, для того чтобы у детей лучше 

формировались сенсорные эталоны. Педагоги еженедельно обновляют среду группы 

согласно тем темам недели, которые отражены в календарном плане, это позволяет детям 

лучше погрузится в те события, которые предлагает педагог. Например, в группе перед 

акцией «Безопасное детство» детям предлагается рассмотреть иллюстрации, поиграть в 

настольно-печатные игры по правилам дорожного движения.  

На уровне общности: формирование такого важного компонента самосознания, 

как образ «Я», представляет собой сложный, многоуровневый процесс. Поэтому 

коррекционно-развивающая работа направлена на формирование навыков здорового 

образа жизни, а социальное воспитание ребенка-дошкольника позволяет ему установить 

прочные и взаимообусловленные связи как между миром людей и миром предметов, так и 

с самим собой как связующим звеном в реально существующей социальной 

действительности. 

На уровне деятельностей: при влечении в любую деятельность ребенка с ОВЗ 

педагог учитывает его особенности интеллектуального, психоэмоционального развития, 

определяя для него посильную роль, в которой ребенок почувствует себя успешным. 

Педагоги включают в совместную деятельность работу в малых группах. Организованы 

различные семейные клубы, в которые включены и родители детей с ОВЗ, это позволяет 

формировать толерантное отношение и терпимость к окружающим. 

На уровне событий: все знания и умения, которые дети с ограниченными 

возможностями здоровья получают в МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех», они реализуют в 

различных мероприятиях: выставках творческих работ, конкурсах, фестивалях, которые 

проводятся согласно годового плана детского сада, а также итоговых мероприятиях 

тематических недель внутри групп. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ  «ДДС № 16 

«ПроУспех» являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех» являются: 
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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. 

Создание психолого-педагогических условий воспитательной работы с детьми ОВЗ: 

1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое помогает детям 

духовно-нравственному саморазвитию и способствует: 

- развитию их интересов и возможностей;  

- формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в 

собственных способностях и возможностях;  

- поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для дошкольного 

возраста видах деятельности;  

- развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного 

отношения друг к другу и конструктивного взаимодействия в разных видах деятельности.  

2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, 

которая соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим физиологическим 

особенностям детей и обеспечивает:  

- возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и 

общении, материалов для игры и продуктивной деятельности;  

- гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность 

заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во 

время игры, при рассматривании книг и т.д.  

- обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в 

целях развития у них любознательности и познавательной активности;  

- представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и 

электронных носителях; использование информационных материалов, которые выходят за 

рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, 

познавательные программы и др.), полифункциональных предметов, элементов 

декораций, костюмов и аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно – 

ролевой и режиссерской; использование мультимедийных средств и средств ИКТ;  
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- своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового 

опыта детей, а также их зоны ближайшего развития. 

В работу с детьми данной категории включаются сотрудники образовательного 

учреждения, администрация и специалисты ДОУ: заведующий, старший воспитатель, 

медработник, воспитатели, педагог-психолог, учителя-логопеды, инструктор по 

физической культуре, музыкальные руководители, которые способствуют созданию 

условий и благоприятного микроклимата в ДОУ, для облегчения адаптации детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, и их успешной социализации. Осуществляют индивидуальный подход к 

детям при организации воспитательного процесса. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ  «ДДС № 16 «ПроУспех» 

составлен в соответствии с Программой воспитания с целью конкретизации сроков, форм 

и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МБДОУ  «ДДС № 16 

«ПроУспех» в 2022-2023 учебном году. В течение учебного года планируются 

мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и международного 

значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование 

«События месяца». Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного события согласно возрастным особенностям. 

В календарном плане воспитательной работы используются условные обозначения 

направлений воспитания: 

«1» - Патриотическое  

«2» - Социальное  

«3» - Познавательное  

«4» - Физическое и оздоровительное 

«5» - Трудовое  

«6» - Этико-эстетическое  

Задачи воспитания в календарном плане дифференцированы по возрастам. В плане 

представлены следующие виды деятельности: непосредственно образовательная, 

совместная и самостоятельная, взаимодействие с родителями. И предусматривает 

интеграцию направлений воспитания.  
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Основные понятия, используемые в Программе воспитания 

 

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 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; 

Воспитательное событие – это совокупность окружающих ребенка 

обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его вхождению в современную культуру 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

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

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – установленный или установившийся порядок жизни, быта, отношений, 

норм, правил, традиций и т.п. в образовательной организации, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 
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поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст.   
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воспитания дошкольников «Дорогою добра», ТЦ Сфера, 2015. 

12.Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 

3 – 5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию - М,: ТЦ 

Сфера, 2016.  

13.Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 

5 -  6 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию - М,: ТЦ 

Сфера, 2016.  

14. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 

6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию - М,: ТЦ 

Сфера, 2016. 4.Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007 

15.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2008  

15.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 

16.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

17. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада. 3-4 года М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

18.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

средней группе детского сада. 4-5 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

19..Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада. 5-6 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.11.  

20.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада. 6-7 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
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21. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4 – 7 лет с 

окружающим миром. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

22. Петрова В.И., Стульник Т.В. Этические беседы с детьми 4 -7 лет. Нравственное 

воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и родителей. Москва, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012  

 23. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей. Доронова Т.Н., Соловьева Е.В., Карабанова О.А. – М.: Просвещение, 2015. 

24. Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника 

самостоятельно приобретать знания. Москва, «Национальный книжный центр», 2017  

25. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Конспекты занятий. Для детей 3-7 лет. Москва, МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2012 

26.Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет ./ Л.В. 

Куцакова, – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

27.Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 3-

7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2016  

28. Токаева Т.Э. Будь здоров, малыш. Программа физического развития детей 1-2, 2-

3 лет.  

29.Токаева Т.Э. Технология физического развития.3 - 4 лет - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

(Будь здоров, дошкольник!).  

30.Токаева Т.Э. Педагогическая технология реализации программы «Будь здоров, 

дошкольник!», (младший дошкольный возраст). Пермь (ИЦРСО)  

31.Токаева Т.Э., Кустова Л.Б. Педагогическая технология развития ребёнка, как 

субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности «Будь здоров, старший 

дошкольник!»: учебно-методическое пособие/-2-е издание, стереотип.- Пермь: ОТ и ДО, 

2009  

32.Токаева Т.Э., Кустова. Педагогическая технология реализации программы «Будь 

здоров, дошкольник!», (средний дошкольный возраст). Пермь, 20.07.2006. 

33. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 


