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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». При составлении Программы воспитания использованы 

«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 

2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Программа 

разработана в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

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».  

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. 

Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы; обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, истории и т.п. 
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В основе   процесса   воспитания   детей   лежат   конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

достижений      ребенка,       которые       коррелируют       с       портретом       

выпускника       детского сада и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления рабочей 

программы воспитания. 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражено 

взаимодействие участников образовательных отношений со всеми 

субъектами образовательных отношений. При подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Основные направления воспитательной работы. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации-русском. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания обучающегося в МДОУ. 

При реализации программы учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья  

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

1.2. Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. 
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Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 

1.2.): 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

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

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

есть период подготовки к следующему периоду 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

-уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

- 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. 

- Детская художественная литература и народное  творчество 

традиционно рассматриваются   педагогами   ДОУ   в   качестве   наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

- Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие 

студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

- Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

- В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 



6 
 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

- Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 

к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-

музеи. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

 

1.3. Цели и задачи реализации Программы 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Базовые национальные ценности: 

Патриотизм –нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, 

преданность ей и готовность к жертвам и подвигам ради неё. 

Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная 

помощь и поддержка, основанные на общности интересов и необходимости 

осуществления общих целей. 

Гражданственность - качество, выраженное в глубоком осознании 

человеком своей принадлежности к обществ у, в котором он живет, а также в 

осознании совокупности своих прав, обязанностей по отношению к 

обществу, в готовности добровольно следовать предписаниям его морали и 

закона; в более общем значении  забота об общественном благе, 

концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга. 

Семья - социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, 

в частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак; 

члены семьи связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения; 

стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей
.
 

Труд и творчество - это создание чего-то нового, ценного не только для 

данного человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо 

ремеслом, есть такие, которые вызывают восторг от результатов его труда. 

Наука - область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность 

осуществляется путём сбора фактов, их регулярного обновления, 

систематизации и критического анализа 

Традиционные религии - ранняя форма религии, традиционные верования. 

Этот термин также используется для обозначения религий народов, которые 
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изначально жили на территории какого-либо государства или на территориях 

на протяжении длительного времени. 

Искусство и литература - одна из наиболее общих категорий эстетики, 

искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством 

подразумевают образное осмысление действительности. 

Природа - материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект 

изучения естественных наук 

Человечество - совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня 

социального развития, антропологические различия между людьми 

дополняются культурными (в значительно большей степени, чем у других 

социальных животных). 

Здоровье - состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях общая цель воспитания в ДОУ: личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества через: 

1. Организацию детского кадетского движения в дошкольном учреждении; 

2. Реализацию воспитательных возможностей детско-родительских клубов; 

3. Приобщению к традициям, истории, и культуре своей Родины, своего 

народа и родного края посредством музейной педагогики; 

4. Организацию условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 

формирование навыков здорового образа жизни через внедрение детского 

туризма; 

5. Организацию ранней профориентационной работы с детьми дошкольного 

возраста; 

6. Удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании посредством 

дополнительного образования; 

7. Использование в воспитании детей возможности организованной 

образовательной деятельности (ООД); 

8. Поддержание традиции дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий; 

9. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ; 

10. Организацию  конструктивного взаимодействия педагогов детского сада 

и семей по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 
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воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

При разработке Программы учтены следующие методологические 

подходы: 

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

- амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания 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. 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

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

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

-Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

-Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

-Проявляющий позицию «Я сам!». 

-Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

-Испытывающий чувство удовольствия в 

случае    одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

-Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое 

И 

оздоровительное 

Здоровье -Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  и т. д. 

-Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

-Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд -Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

-Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

-Стремящийся к самостоятельности  в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься  продуктивными видами 
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деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направление 

воспитания 

Ценности  Показатели  

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

-Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний,     

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

-Освоивший основы речевой культуры. 

-Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий  зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Виды, формы и содержание деятельности 

 

2.1.1. Кадетское движение 

 

Кадетская группа по профилактике и предупреждению ДДТ  

  По результатам статистики, ежегодно на дорогах нашей страны 

совершается десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей и подростков. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм 

остаётся приоритетной проблемой общества, требующей решения при 

всеобщем участии педагогов, родителей и детей.  Главная задача родителей и 

педагогов – доступно разъяснить правила ребёнку, а при выборе форм 

обучения донести до детей смысл, опасность несоблюдения правил, при 

этом, не исказив их содержания. 

 

Цель: систематизировать знания детей по правилам дорожного движения, 

привить навыки правильного поведения на улицах города, во дворе и 

городском транспорте, соблюдать и осознанно выполнять правила дорожного 

движения. Формирование личности, обладающей компетентностью в области 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде, физическим и 

нравственным здоровьем, умением противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни . 

Обучающие задачи:  

- сформировать знания по правилам дорожного движения, умения 

обучающихся применять их в повседневной жизни;  

- сформировать ключевые компетенции и компетенции в области 

безопасного поведения на дорогах в условиях дорожно-транспортной среды, 

пропаганды безопасности дорожного движения среди сверстников;  

- сформировать правовую грамотность участников дорожного движения.  

Развивающие задачи:  

- сформировать у обучающихся устойчивую мотивацию к ведению здорового 

образа жизни, способность к самостоятельному физическому  

и нравственному самосовершенствованию;  

- развивать у обучающихся умение ставить и решать задачи, способность к 

самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

- сформировать потребность участия в общественно полезной деятельности;  

Воспитательные задачи:  

- воспитать ответственное отношение к соблюдению правил безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде;  

- воспитать убежденность и активность в пропаганде добросовестного 

выполнения правил дорожного движения, как необходимого элемента 

сохранения жизни;  
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- развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата.  

Виды совместной деятельности 

 практический (различные упражнения с моделями, с игровым 

материалом транспортных средств, изготовление макетов, 

деятельность в уголке по ПДД, макет дорога в детский сад); 

 наглядный (изучение правил на макетах, наблюдение за движением 

транспорта и пешеходов, демонстрация дорожных знаков, технических 

средств); 

 словесный (как ведущий - инструктаж, беседы, разъяснения); видео 

метод – ИКТ (просмотр, обучение). 

 методы формирования сознания личности, направленные на 

формирование устойчивых убеждений (рассказ, этическая беседа, 

пример); 

 методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения (воспитывающая ситуация, приучение, 

упражнения, дорожные ловушки); 

 методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, 

поощрения). 

 

Кадетская группа «Патриоты» 

 

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя в образовательную деятельность. 

Задачи: 

- формирование эффективной работы по военно-патриотическому 

воспитанию, обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого 

воспитанника верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и 

государству; 

- утверждение в сознании и чувствах дошкольников патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям родного края; 

- создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшего 

обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования, как гражданского, так и военного назначения; 

- проведение мероприятий патриотической, исторической, воспитательной и 

образовательной направленности, формирующих у дошкольников уважение 

к старшему поколению, гордость за историю своей Родины; 

- привлечение родителей (законных представителей) к работе по 

возрождению и сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей 

родного края; 
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- формирование у дошкольников основ здорового образа жизни. 

Основные виды деятельности 

1. Образовательная деятельность; 

2. Дополнительное образование; 

3. Конференции, семинары, концерты, праздники; 

4. Система мероприятий библиотеки; 

5. Участие в районных смотрах, конкурсах; 

6. Выставки творческих работ, участия в акциях; 

7. Проведение совместных с родителями и педагогами развлекательных 

игр, фольклорных, театрализованных праздников, спортивных 

мероприятий; 

8. Организация встреч, концертов с ветеранами и военнослужащими.  

  

Кадетская группа «Спасатели» 

 

Цели: проводить работу по формированию новой системы ценностей, 

основанных на принципах внедрения культуры безопасности во все аспекты 

жизни человека. 

Основные задачи: 

  научить воспитанников действовать в разных ситуациях 

чрезвычайного характера; 

 воспитывать качество: находчивость, мужество, самостоятельность: 

 дать общее представление о профессиях, связанных с 

экстремальными ситуациями: 

 определить факторы влияющие на выбор профессии: познакомить с 

классификацией экстремальных профессий врач, полицейский, 

пилот, МЧС-ник, военный. 

Команда Спасателей осуществляет деятельность двух видов: 

- пропагандистскую: члены команды Спасателей выступают перед 

сверстниками, детьми младшего дошкольного возраста и их родителями, 

участвуют в викторинах, соревнованиях, конкурсах, тематических 

утренниках, праздниках; 

-  профилактическую: под руководством работников участвуют в акциях. 

Основные виды деятельности 

1. Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных ситуаций 

лучше усваиваются необходимые правила, основные направления 

социальных отношений, моделируется стратегия поведения для 

разрешения проблемы. 

2. Ориентирование по карте. Картография в данном случае способствует 

ориентировке в пространстве, логическому мышлению, отображению и 

преобразованию действительности. 

3. Тематические цифровые презентации. Посредством презентаций дети 

знакомятся с различной информацией по основам безопасности 

собственной жизнедеятельности. 
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4. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим 

приемам оздоровления, выхода из опасных ситуаций, конкретным 

действиям по оказанию помощи самому себе и другим людям. 

5. Квест-игры. Посредством квестов дошкольники разгадывают загадки, 

выполняют какие-то действия и решают проблемы (как поступить, что 

сделать). Через деятельность они осваивают навыки безопасности. 

6. Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают 

возможность эффективно применить имеющиеся знания по 

безопасности жизнедеятельности на практике, вызывают 

эмоциональный отклик на происходящее. 

7. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. Способствуют 

формированию навыков здорового образа жизни, развивают 

двигательную активность. 

8. Подвижные игры. В процессе данных игр совершенствуются движения, 

развиваются сила и ловкость. Формируется умение адекватно вести 

себя в различных ситуациях 

 

Кадетская группа «Казачьи удальцы» 

Цель: способствовать духовно – нравственному и патриотическому  

развитию личности ребенка, обладающей чувством национальной гордости, 

любви к Отечеству, народу через ознакомление с народным творчеством и 

традициями казаков. 

Задачи: 

Образовательные: 

- знакомить детей с бытом, культурой и традициями казачества;  

- учить понимать роль семьи, своё место в семье, воспитывать будущих 

хозяина (хозяйку), мужа (жену). 

Воспитательные: 

- формировать социально-нравственное, психическое здоровье детей;  

- создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, уважения 

к традициям своего народа и людям труда;  

- воспитывать в детях толерантность. 

Развивающие: 

- развивать самостоятельность и инициативу у детей;  

- использовать малые формы фольклора для развития речи у детей;  

- развивать коммуникативные качества детей посредством народных игр, 

забав. 

Основные виды деятельности 

Экскурсии. Определена тематика экскурсий (город крепость Яблонов, музей 

под открытым небом «Муравский шлях», виртуальные экскурсии) как для 

детей так и для родителей. 

Фольклорные посиделки. Знакомство с историей и культурой родного края, 

казачества, с народными играми и забавами, с традиционными 

православными праздниками, особенности жизни и быта казачества; о том, 



15 
 

как ведется хозяйство, обычаями, с предметами деревенского быта, 

домашней утвари, кухни, с особенностями народного костюма, музыкального 

фольклора, народными праздниками и традициями. Воспитание бережного 

отношения к родной природе, любовь к родному краю. дети знают об, 

праздниках, обрядах, традициях кубанского народа, о народном календаре. 

Мастерская. Изготовление народных игрушек, узоров для платков, 

народных и традиционных костюмов. 

Знакомство с родным домом, семьей, детским садом , своей малой Родине; 

Совместная работа с родителями 

привлечение родителей к проведению занятий (знакомство детей с обычаями 

казаков, представителями которых являются они сами, или обучение их 

какому-либо ремеслу, умению с этнокультурной спецификой, участия 

родителей в выставках семейного творчества, устройства презентаций 

национальных раритетов, семейных традиций, совместного с детьми участия 

в фольклорном концерте, спектакле или развлечении 

 

Кадетская группа «Юный эколог» 

Цель: Развивать у детей интерес и любовь к природе, учить творчески 

отображать в своих работах полученные знания. 

Задачи: 

Образовательные: расширять и обобщать знания детей о мире природы, как 

целостной взаимосвязанной системе. 

Развивающие: развивать общие познавательные способности: умение 

наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать способы их 

проверки, находить причинно - следственные связи. 

Воспитательные: формирование экологической культуры ребёнка, 

воспитание духовно-богатой личности. 

Основные виды деятельности 
· непосредственная образовательная деятельность (познавательная, 

продуктивная, интегрированная); 

· использование информационных технологий на занятиях 

· наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, 

деятельностью людей в природе; 

· совместная деятельность; 

· наблюдения за природой, изменениями, происходящими в ней; 

· целевые прогулки; 

· использование компьютера для прослушивание голосов животных и пение 

птиц; 

· чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки), 

рассматривание иллюстраций в книгах, экологические сказки; 

· рассматривание картин из жизни диких животных; 

· рассказы воспитателя о животных, растениях, неживой природе; 

· беседы и разговоры с детьми на экологические темы; 

· сбор коллекций: семян, камней, листьев и пр; 
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· опыты и эксперименты, поисковая деятельность в экологическом кружке 

или лаборатории юного исследователя; 

· экологические тропы; 

· игры (подвижные, дидактические); 

· различные виды изобразительной деятельности на экологическую тематику; 

· работа с календарями природы; 

· изготовление и обыгрывание макетов (зоопарк, дикие животные, домашние 

животные, животные жарких стран, лес – наше богатство, кто в море живет). 

 

 

2.1.2. «Детско-родительские клубы» 

 

Детско-родительские клубы в ДОУ организуются по инициативе детей 

и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и 

сотрудничества. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе 

социальной одобряемой деятельности. 

В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать 

взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в соответствии с 

общим делом. У него возрастает познавательный интерес к окружающему 

социальному миру, развивается эмоционально-личностная сфера, происходит 

становление ценностных ориентаций. 

Цель организации детско-родительских клубов: воспитание детей 

дошкольного возраста в коллективе посредством практической совместной 

деятельности, направленной на пользу общества. 

Задачи: 

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и 

деятельность, учитывая потребности и интересы других. 

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к 

другим людям и самому себе. 

4. Развивать нравственные качества личности ребенка. 

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

6. Развивать самостоятельность и инициативу. 

Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. 

Полученные социальные знания должны превратиться в личное убеждение и 

внутреннюю потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать 

свои действия и действия других на основе собственного сформированного 

социально-личностного опыта. 

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима 

дня, в ДОУ организованы детско-родительские клубы: 

- «Вместе с логопедом»; 

- «Он, они и мы, и я-вместе Умников семья»; 
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- «От старших к младшим»; 

-«В кругу семьи»; 

- «Юный патриот»; 

- «Веселый паровозик». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- 

эстетическая. 

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы 

работы как: проекты, акции, тематические праздники. 

 

Детско-родительский клуб «Вместе с логопедом» 

Цель: повышение компетентности родителей и построение 

эффективного взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

полноценного развития речи каждого ребенка. Привлечение родителей к 

сотрудничеству с коллективом детского сада в плане единых подходов 

развития речи детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

-повышение уровня личностной комфортности детей и взрослых в семье 

и ДОУ; 

-формирование позитивного опыта семейного воспитания; 

-повышение педагогической компетентности взрослых участников 

проекта; 

-снятие затруднений в детско-родительских отношениях; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-развитие сотрудничества с различными социальными институтами, 

государственными и общественными организациями 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, двигательная, восприятие художественной литературы 

Основные формы работы: Беседы, мастер-классы от родителей, он-лайн 

консультации, презентации, совместные детско-родительские мероприятия, 

ответы на вопросы (почта), раздаточный материал (буклеты, памятки, 

рекомендации). 

 

Детско-родительский клуб «Он, они и мы, и я-вместе Умников 

семья» 

Цель: повышение педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития, сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников. Привлечение их к сотрудничеству в плане единых подходов 

воспитания детей. 

Задачи: 

-повышать педагогическую культуру родителей 

- активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях; 
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- выявлять и транслировать положительный семейный опыт по 

воспитанию и развитию дошкольников; 

- способствовать установлению доверительных отношений между 

родителями и ДОУ 

 

Детско-родительский клуб «От старших к младшим» 

Цель: Формирование сотрудничества между группами разных возрастов и их 

семьями, для создания благоприятных условий развития детей. 

Задачи: 

- Формировать у родителей теоретические знания об основном виде детской 

деятельности – игре, о её влиянии на интеллектуальное развитие ребёнка, 

обогащение их воспитательно-педагогических навыков и умений. 

- Сформировать у родителей убеждение в том, что их взаимодействие с 

педагогами является важнейшим условием всестороннего развития ребёнка. 

- Создать условия для усвоения детьми дошкольного возраста норм и 

ценностей, принятых в обществе, развивать их эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного общения и 

взаимодействия с коллективом детей и взрослыми. 

- Создание атмосферы единства интересов у детей, родителей и педагогов 

дошкольного учреждения. 

- Укрепление отношений между родителями и их детьми с помощью игры. Ø 

Адаптации и социализации малышей в различных видах деятельности с 

привлечение старших дошкольников 

- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений с детьми 

разного возраста и взаимодействия со взрослыми через совместную 

деятельность. 

- Развивать у старших дошкольников социальную активность, желание на 

правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении групп к праздникам, в подготовке 

театрализованных представлений, развивать положительную самооценку, 

уверенность в себе, осознания своих достижений, чувство собственного 

достоинства, самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

 

Детско-родительский клуб «В кругу семьи» 

Цель: объединение усилий педагогов и родителей для сплочения 

родительского коллектива, актуализация личностной ответственности, 

раскрытие ресурсов родителей. 

Задачи:  

- обеспечение личностного общения с детьми, вовлечение родителей в жизнь 

группы; 

- расширение педагогического опыта родителей; 

- определение и повышение культурного уровня родителей. 

 

Детско-родительский клуб «Юный патриот» 
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Цель: построение системы взаимодействия детей, педагогов и родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания у детей нравственно - 

патриотических чувств. 

Задачи:  

- Привлечение внимания родителей к проблемам семейного воспитания как 

одного из условий патриотического воспитания. 

- Сочетание различных видов коллективно - творческой активности 

дошкольников в совместной деятельности с родителями. 

- Повышение активной роли семьи в формировании у детей нравственно - 

патриотических чувств. 

 

Детско-родительский клуб «Веселый паровозик» 

Целью функционирования детско-родительского клуба является 

оптимизация и гармонизация детско-родительских отношений в семьях 

воспитанников дошкольного учреждения, повышение компетентности 

родителей по вопросам готовности детей к школьному обучению с 

использованием средств ИКТ и прямая трансляция праздников, мероприятий; 

Онлайн – консультации (Zoom, Skype, Instagram и т.д.) специалистов ДОУ. 

Задачи: приобщить родителей к участию в подготовке детей к школьному 

обучению через поиск и внедрение наиболее эффективных форм 

сотрудничества, используя современные информационные технологии; 

подготовить родителей и детей к новой социальной роли - "родители 

ученика" и "ученик"; формировать осознание взрослыми и детьми 

необходимости целенаправленной подготовки к школе для успешного 

обучения и адаптации в школе в ближайшем будущем; оказать 

консультативно-методическую помощь родителям воспитанников в вопросах 

подготовке детей к школе посредством современных информационных 

технологий; приобщить родителей к участию в жизни дошкольного 

учреждения. 

Основные формы и содержание деятельности в детско-родительских 

клубах: 

1. Консультирование. Совместная беседа родителей, детей и педагогов. 

После составления общей картины – причины проблемы и цели для  

достижения желаемых результатов, началась индивидуальная работа с 

каждым из участников процесса. 

2. Мастер – классы. Повышает интерес к творческому труду, дает 

возможность самим реализовать и проявить свои способности в той или иной 

технике. 

3. Игры. По содержанию и направленности все развивающие игры, 

предлагаемые семьями будут делиться на четыре блока: прикладные, 

словесно-логические, настольные и подвижные игры. 
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4. Совместное развлечение. Гармонизировать детско-родительские 

отношения с помощью проведения совместных мероприятий, научить 

родителей правильно заниматься с детьми в свободное время и выходные 

дни, содержательно и интересно организовать культурный досуг детей, 

праздники. 

5. Ориентирование по карте. Картография способствует ориентировки в 

пространстве, логическому мышлению, отображению и преобразованию 

действительности. 

6. Тематические презентации. С помощью презентации дети воспринимают 

разную информацию. Которую применяют в дальнейшей жизнедеятельности. 

 

 

2.1.3. Музейная педагогика 

 

Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере 

личностного воспитания детей. Развивать у детей понимание культурного 

наследия и воспитывать бережное отношение к нему необходимо с 

дошкольного возраста. Очень важно создать вокруг ребёнка одухотворённую 

среду, подготовить дошкольника не столько информационно, сколько 

эмоционально к восприятию исторического прошлого. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Основная цель – приобщать дошкольников к традициям, истории и культуре 

своей Родины, своего народа и родного края. 

Задачи: 
1. Формировать у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения. 

2. Формировать нравственные качества, чувство патриотизма, толерантное 

отношение к людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию. 

3. Приобщать детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми. 

4. Воспитывать бережное отношение к объектам природы и результатам 

труда людей в регионе, в стране. 

 

В краеведческом музее МДОУ хранятся более ста экспонатов основного 

фонда, это уникальные предметы домашней утвари Белгородчины, старинная 

женская одежда, подлинные документы и награды участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла. Музей рассказывает об истории 

Белгородской области. 
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В стенах музея проводится организованная образовательная деятельность, 

экспонаты музея часто используются на открытых мероприятиях. Здесь 

проходят выставки, отмечаются знаменательные даты и праздники. 

Фонды музея. Фонд музея состоит из основного и научно- 

вспомогательного фондов. В состав основного фонда входят все виды 

подлинных материалов, пригодных для длительного хранения, являющихся 

первоисточниками для изучения истории, культуры, природы и служащих 

для создания экспозиции (в соответствии с профилем музея) и использования 

их в образовательно-воспитательном процессе. 

В основной фонд входят: 

 а) вещественные памятники: орудия труда, предметы быта, 

сельскохозяйственные орудия, ремесленные изделия, образцы фабрично-

заводских изделий, одежда;  

б) изобразительные: картографические материалы, фотографии;  

в) письменные: книги, журналы, документы, воспоминания, письма. 

В состав научно-вспомогательного фонда входят материалы, 

изготовленные для нужд экспозиции: модели, тексты, поделки и другие 

экспонаты, подверженные порче и требующие быстрой замены. 

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется 

и обновляется в соответствии с изучаемыми темами. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Организованная образовательная деятельность. В рамках музея 

активно проводятся занятия по речевому, социально-коммуникативному, 

познавательному, художественно-эстетическому развитию дошкольников. 

В качестве средств образовательной деятельности применяются 

материалы и оборудование музея, дошкольники имеют возможность брать 

в руки экспонаты основного фонда музея. Для воспитанников МДОУ это 

очень важно, так как, все прекрасное, что видят детские глаза, 

отпечатываются в их чувствительных сердцах, а впечатления сказываются 

на характере ребёнка. Дошкольники знакомятся с подлинными 

предметами и вещами; слушают рассказы об истории родного края, 

страны; знакомятся с рассказами, стихотворениями, песнями родного 

края; сочиняют рассказы, сказки; задают вопросы; думают; размышляют; 

ведут исследовательскую деятельность. 

2. Экскурсии. Тематика экскурсий составлена для детей, родителей, 

гостей дошкольного учреждения. В роли экскурсоводов выступают 

педагоги ДОУ, родители (законные представители) воспитанников, 

дошкольники. 

3. Музейные занятия. Педагогами разрабатываются занятия в 

соответствии с временными и постоянными экспозициями музея. 

Музейное занятие – специфическая форма музейной коммуникации, 
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осуществляемая непосредственно в пространстве экспозиции музея и 

допускающая отличную от экскурсии логику и динамику маршрута 

осмотра экспозиции в соответствии с темой занятия. Главной целью 

музейного занятия является не только обучение, но и развитие творческих 

начал. А творческие начало, в свою очередь, развиваются за счет 

обращения к объектам экспозиции. 

4. Досуговые мероприятия. В рамках музея проводятся досуговые 

мероприятия, приуроченные к знаменательным датам, праздникам. 

5. Игровые программы - это замечательный способ совместить 

интересный отдых с познавательным процессом. Для совсем юных 

участников игры в музее - это способ приобщить ребенка к миру музеев. 

Осваивая игровое пространство и пребывая в свободном поиске, 

дошкольники находят источники информации, осмысливают и 

перерабатывают её, накапливая знания, учатся применять их в различных 

ситуациях, что помогает легко запомнить интересные факты. 

6. Мастер-классы. Педагоги разрабатывают тематические мастер-классы 

с активным использованием музейных предметов, что позволяет 

посетителям стать активными участниками экспозиционной работы. 

7. Выставки являются составной частью экспозиционной работы музея, 

которые формируются из экспонатов основного и научно-

вспомогательного фондов музея. 

8. Исследовательская деятельность. Экспонаты музея основного и 

научно-вспомогательного фонда хранят историю своего происхождения. 

У детей дошкольного возраста появляется множество вопросов. Задача 

педагога заключается в том, чтобы научить ребёнка распознавать эти 

скрытые в предметах смыслы. 

 

2.1.4. Туристско-краеведческая деятельность 

Цель: создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей 5-7 

лет и их физического развития, формирование навыков здорового образа 

жизни через организацию и внедрение элементарных форм детского туризма. 

Главная задача заключается в том, чтобы довести до сознания детей, 

родителей то, что детский туризм является одним из источников крепкого 

здоровья. 

Задачи: 

Обучающие 

1. Обучать детей первоначальным туристическим навыкам. 

2. Совершенствовать движения в естественных природных условиях, 

обогащать двигательный опыт детей. 

Развивающие 

1.Развить наблюдательность и познавательные способности учащихся. 

2. Формировать у детей привычки думать и заботиться о своём здоровье. 

Воспитывающие 
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1. Воспитывать в детях нравственные качества: взаимопомощь, 

коллективизм, доброту, бережное отношение к природе; 

2. Обогатить представление детей о природе родного края. 

 

2.1.5 . «Ранняя профориентационная деятельность» 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде 

взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в 

окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 

окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера 

его личности, происходит становление ценностных предпочтений к той или 

иной профессии. 

Цель: обобщение знаний о профессиях в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности детей через «погружение» в реальные 

практические ситуации. 

Задачи по формированию элементарных представлений у детей 

дошкольного возраста о профессиях взрослых: 

- развитие эмоционально-положительного отношения к человеку труда; 

- формирование представлений о необходимости трудовой деятельности в 

жизни людей; 

- развитие познавательной активности, интереса к профессиям взрослых; 

- формирование обобщенных представлений о структуре трудового процесса, 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; 

- воспитание бережного отношения к труду взрослых и результатам их труда; 

- формирование у детей желания научиться выполнять трудовые действия 

представителей разных профессий. 

Формы и методы работы с дошкольниками: 

-Экскурсии, наблюдения через соцсети, мобильные мессенджеры, платформу 

zoom ; 

-рассказы воспитателей и родителей; 

-непосредственно образовательная деятельность; 

-игры, праздники и развлечения; 

-самостоятельная художественно – творческая деятельность осуществления. 

 

 

2.1.6. Дополнительное образование 

 

Воспитание в кружковой осуществляется преимущественно через:  

-вовлечение дошкольников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
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личностного развития отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детских 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; - 

создание в детских объединениях традиций, задающих определенные 

социально значимые формы поведения 

На базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»  проводятся занятия 

по дополнительным образовательным программам: 

- «Каравай»; 

- «Юный эколог»; 

- «Инженерикум». 

 

«Каравай» 
Цель - создание условий по развитию творческих способностей, 

музыкального вкуса, эстетической культуры личности ребенка. 

В процессе обучения воспитанники знакомятся с лучшими образцами 

песенного фольклора Белгородской области. Для этого используются аудио, 

видеозаписи аутентичных коллективов, репертуарные сборники, 

представленные в библиотечном списке. Осваивают певческую установку, 

приобретают навык пения в ансамбле, изучают дирижёрские жесты. У них 

формируется представление о дыхании, звукообразовании, дикции, 

фразировке. 

 

«Юный эколог» 

Цель: создание условий по формированию потребности в 

экологическом мышлении и экологически компетентного поведения через 

проектную и научно-исследовательскую деятельность обучающихся. 

Реализация поставленной цели осуществляется посредством решения 

следующих основных задач: 

Обучающие: 

-формировать у обучающихся представления об окружающем мире; 

-формировать основы практической (проектной и научно-исследовательской) 

деятельности; 

-формировать познавательный интерес к биологическим профессиям и 

специальностям. 

Воспитательные: 

-воспитывать умение чувствовать красоту и гармонию окружающего мира и 

бережного к нему отношения; 

-воспитывать патриотические и нравственные чувства к природным 

богатствам страны, области, района; 

-воспитывать чувства коллективизма, сопереживания у обучающихся через 

совместную деятельность. 

Развивающие: 
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-развивать у обучающихся продуктивное мышление, коммуникативные и 

практические навыки; 

-развивать мелкую моторику рук в процессе работы с различными 

материалами (природный материал, бумага, пластилин); 

-развивать умения моделировать и решать экологические задачи в игровой 

форме. 

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучения, на занятиях используются элементы современных педагогических 

образовательных технологий: технология объяснительно-иллюстрированного 

обучения; технология игрового обучения; технология личностно-

ориентированного обучения, информационно-компьютерные технологии, 

здоровьесберегающие технологии. 

 

«Инженерикум» 

Цель: создание благоприятных условий для развития у дошкольников 

первоначальных конструкторских умений на основе LEGO– 

конструирования. 

Задачи: 

Личностные: 

1. Знать основные детали LEGO – конструктора; 

2. Обучить конструированию по заданию (по образцу, чертежу, заданной 

схеме); 

3. Самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; 

Метапредметные: 

1. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество; 

2. Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе; выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением; 

3.Развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 

развитие и умственные способности. 

Образовательные: 

1. Сформировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

2. Создать условия для развития внимания, памяти, образного и 

пространственного мышления. 

3. Содействовать формированию умения составлять план действий и 

применять его для решения практических задач, осуществлять анализ и 

оценку проделанной работы. 

Работа детей с LEGO – конструктором в игровой познавательной форме 

позволяет узнать много важного и интересного, а также развивает 
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необходимые в дальнейшей жизни навыки. Эта деятельность осуществляется 

в пространстве образовательной области познания. Правильное руководство 

детской деятельностью со стороны взрослых оказывает самое благотворное 

влияние на развитие конструкторских способностей у детей. 

 

2.1.7. Организованная образовательная деятельность 

 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая 

организованной образовательной деятельности (ООД), где особое внимание 

уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, 

патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, 

инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание ООД включается материал, который отражает духовно- 

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции 

народов России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 

реализуются в рамках всех образовательных областей: 
Образовательные области Воспитательные задачи 

Социально- 

коммуникативное 
1. -Способствовать усвоению норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. -Поощрять стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру, быть 

полезным обществу. 

3. -Развивать коммуникативные качества: 

способность устанавливать и поддерживать 

межличностные контакты. 

4. -Воспитывать уважительное и 

доброжелательное отношение к окружающим 

людям. 

5. -Воспитывать чувство любви и привязанности 

к своей Родине, родному дому, семье. 

6. -Поощрять проявление таких качеств, как 

отзывчивость, справедливость, 

скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

7. -Обогащать представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. 

-Воспитывать уважение к народам мира, их 

культуре и традициям 

Познавательное 1. -Приобщать детей к истории, культуре и 

традициям народов родного края. 
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2. -Формировать представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей. 

3. -Формировать положительное и бережное 

отношение к природе. 

4. -Способствовать желанию самостоятельно 

добывать знания посредством наблюдения, 

слушания книг, экспериментирования, 

обсуждения, рассматривания иллюстраций. 

-Формировать позитивное и ценностное 

отношение к планете Земля как общему дому 

человеческого сообщества. 

Физическое -Формировать у детей потребность в здоровом 

образе жизни. 

-Формировать привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически. 

-Воспитывать культуру еды. 

-Развивать физические качества дошкольников 

через приобщение к народным играм и забавам. 

-Поощрять стремление детей участвовать в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

Художественно-эстетическое -Создавать благоприятные условия для 

раскрытия творческих способностей детей. 

1. -Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство 

прекрасного при восприятии произведений 

словесного, музыкального и изобразительного 

искусства. 

2. -Обращать внимание дошкольников на красоту 

окружающих предметов и объектов природы. 

3. -Способствовать становлению эстетического 

отношения к окружающему миру. 

4. -Воспитывать любовь к родному краю и 

Отчизне посредством художественно-

эстетической деятельности. 

-Стимулировать сопереживание персонажам 

музыкальных и изобразительных произведений. 

Речевое -Развивать все стороны устной речи 

дошкольников для общения с другими людьми 

на различные темы. 

-Формировать условие оптимально 

использовать речевые возможности и средства в 

конкретных условиях общения. 

– Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность. 

– Способствовать эмоционально-ценностному 

восприятию литературных произведений, 

умению высказать свое личностное отношение 

к героям сказок, рассказов, стихотворений. 

- Поощрять способность аргументированно 

отстаивать свою точку зрения в разговоре, 
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приучать к самостоятельности суждений. 

 

 

В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают 

возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, 

согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт 

межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и 

культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные 

представления. Образовательные ситуации носят интегрированный характер, 

так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных 

видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности. 

Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры- приветствия, 

загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются 

для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в 

деятельности, создания положительного эмоционального фона. 

Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, 

решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения 

уточняются социальные представления воспитанников, сформированность их 

личных норм и правил. 

Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться 

со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого 

ребенка. 

Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством 

доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и 

углубляются знания и представления детей, анализируются конкретные 

ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся 

активными участниками своего собственного развития, так как видят 

результат своего труда. У них развивается творческая самостоятельность и 

инициатива. 

Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся 

регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия. 

Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные 

презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 
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нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, 

здоровый образ жизни. 

 

2.1.8. Традиции детского сада 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает 

важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 

применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по 

осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют 

на социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного 

возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; 

старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин 

своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных 

коллективных видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «День 

народного единства», «День Прохоровского сражения»); 

- сезонных праздников («Осенняя ярмарка», «Новый год», «Масленица»); 



30 
 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя безопасности» и 

др); 

- социальных и экологических акций («Сад памяти», «Детский турслет», 

«День земли»); 

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Виртуальное участие временно отсутствующего воспитанника»; 

     - «Портфолио группы». 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- 

эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. Традиционные события оформляются в 

различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта 

проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях 

ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, экологические 

мобили, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно 

с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для 

совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали 

выставки рисунков по темам недели, детских работ «Мой любимый 

детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки 

«Умелые ручки моей мамы», «Люблю тебя, мой край родной». 

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие 

работы детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках 

семейного творчества по различным направлениям. 

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В 

ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, 
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социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 

позицию. 

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные 

представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, 

развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды 

двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, 

эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 

жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

2.1.9. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая 

предметно-пространственная среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях 

детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 

безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно- 

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям 

разными видами деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному 

оформлению интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают 

«книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный 

уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» 

и т.д. 
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Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе 

различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность своего труда. 

Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, 

лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются 

фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это 

позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям 

и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День 

Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети 

совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в 

озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают 

художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 

2.1.10. «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями 

является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 

семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в 

воспитании ребенка. 
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3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию 

дошкольников посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- 

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации 

с использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной 

задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения 

по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 

воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса. 

6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в 

месяц проводятся тематические встречи, на которых специалисты и 

воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по 

конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается 

родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 

установлению доверительных партнерских отношений межу 

педагогами и семьями воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит 

в социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через 

мессенджеры WhatsApp,Viber и через видеозвонки. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают 

в общее интересное дело всех участников образовательных отношений. 

Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей. 
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9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты 

и пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний 

координируются действия родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся 

своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции 

выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают 

тему конференции. 

 

2.2. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно 

старшим воспитателем и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и 

последующее их решение. 

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей 

дошкольного возраста. 

Критерием данного направления является динамика личностного 

развития детей. Анализ осуществляется воспитателями и старшим 

воспитателем, затем результаты обсуждаются. Основной  метод получения 

информации-педагогическое наблюдение. Это может быть наблюдение за 

поведением детей в процессе режимных моментов, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 

деятельности. Особое внимание уделяется наблюдению за поведением 

ребёнка в тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной 

ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного выбора и др.). 

Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений». 

Кроме этого, можно использовать методику А.М. Щетининой, Л.В. Кирс 

«Неоконченные ситуации», а также «Шкальную оценку сформированности 

социальных форм поведения ребенка» этих же авторов. (См. Приложение 2). 

Методики опубликованы в учебно-методическом пособии А.М. Щетининой 

«Диагностика социального развития ребенка». - Великий Новгород: НовГУ 

им. Ярослава Мудрого, 2000. 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в 

дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, 

специалистами и родителями, которые знакомы с воспитательной работой в 

ДОУ. 
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Могут быть использованы беседы с детьми о

 проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала организованной 

образовательной деятельности (ООД); 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

- качеством воспитательной работы мини-музеев; 

- качеством дополнительных образовательных услуг; 

- качеством ранней профориентационной работы; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ, её воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, 

дальнейшие педагогические действия. 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют: 

1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам; 

2) требованиям правил пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом, ростом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям оснащенности помещений развивающей 

предметно- пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» введен в эксплуатацию 01 

декабря 2015 года. По периметру участка детского сада выполнено 

ограждение. Территория участка имеет наружное электрическое освещение. 

По периметру участка высажены зелѐные насаждения. В весенне-летний 

период на всей территории детского сада высаживаются цветущие растения, 

оформляются клумбы и цветники. За каждой возрастной группой закреплѐн 

определѐнный участок, оснащенный теневыми навесами, песочницами и

 оборудованием для развития 

основных видов движений. 

Условия осуществления образовательного процесса 
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Развивающая предметная среда ДОО оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. 

В ДОО имеются: кабинет заведующего; методический кабинет; кабинеты 

психолога и логопеда; медицинский кабинет; изолятор; музыкальный зал; 

физкультурный зал, спортивный комплекс на улице; участки для прогулок 

детей; цветники; групповые помещения с учетом возрастных 

особенностей детей; пищеблок; прачечная. 

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние 

соответствуют санитарным нормам. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы 

было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. 

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения центров 

активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату 

для раздевания, групповую, спальную и туалетную комнаты. 

Предметно-развивающая среда групповых помещений динамична, 

эстетически оформлена, соответствует методическим требованиям и 

потребностям детей определенного возраста. 

Для качественной организации образовательной деятельности по 

освоению образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ 

имеется необходимое спортивное оборудование и инвентарь. 

Для качественной организации образовательной деятельности по 

освоению образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в ДОУ имеется необходимые инструменты, в том числе 

музыкальные, оборудование для изобразительной деятельности, 

художественная литература по возрастам. 

С целью реализации задач экологического воспитания оборудована 

экологическая тропа. Для удобства проведения занятий, повышения их 

познавательной и коррекционной ценности все объекты объединены в 

мини-центры (станции) с учетом видовой принадлежности, условий 

обитания, требований ландшафтного дизайна. Имеется огород, поле, 

уголок лекарственных растений. 

На участке детского сада создана специальная автоплощадка — игровое 

пространство, включающая дорожную разметку проезжей части, 

перекрѐстков, пешеходных переходов, где временно устанавливаются 

светофоры, дорожные знаки. Здесь с помощью игровых транспортных 

средств (велосипеды, самокаты, машины-каталки) на занятиях и в играх 

дети знакомятся со значениями некоторых дорожных знаков и правилами 

движения. 

В дошкольном учреждении имеется мультимедийное оборудование 

(экран, проектор, ноутбук), телевизор. 
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3.1.2. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей и 

построена на следующих принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Оборудование помещений ДОО должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки —

обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

3.1.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют педагоги ДОУ: из них старшие 

воспитатели; воспитатели ДОУ; специалисты: учитель-логопед, инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог. 

Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с учреждениями – 

социальными партнерами МОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная 

школа Белгородского района Белгородской области имени Героя Советского 

Союза А.Е.Черникова», физкультурнооздоровительный комплекс «Старт», 

Центральная районная библиотека Белгородского района, ОГБУЗ 

«Центральная районная больница», госпожнадзор Белгородского района, 

ОГИБДД России по Белгородскому району. Со всеми перечисленными 

учреждениями заключены договоры и планы взаимодействия. 

 

3.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

В современных условиях дошкольная образовательная организация 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неѐ определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 
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• открытость дошкольной образовательной организации для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье;   равная ответственность 

родителей и педагогов. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Основные 

цели взаимодействия детского сада и семьи: 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. Основные задачи 

взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (селе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

•  

Направления работы Формы работы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования; посещение педагогами 

семей воспитанников; разнообразные собрания- 

встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями 
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 воспитывающих детей сторон; стендовая 

информация, сайт ДОУ 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Конференции, родительские собрания, 

родительские и педагогические чтения, лекции, 

семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры. 

Совместная деятельность 

педагогов родителей, детей 

Акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

салоны, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр. 

 

3.1. 5. Условия, обеспечивающие достижение планируемых 

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. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 

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 условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

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

нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    

инициативности,   самостоятельности и ответственности; 
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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. 

IV. Приложение 

Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Месяц Событие Формы, методы Цели 

1. Сентябрь  День знаний 

1 сентября 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Познакомить детей с 

праздником «День 

Знаний», развивать 

интерес к школе 

2. Сентябрь  День 

безопасности 

дорожного 

движения 

10 сентября 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Формировать у 

дошкольников 

устойчивые навыки 

соблюдения и 

выполнения правил 

дорожного 

движения 

3. Сентябрь Всемирный день 

туризма 

(24 сентября) 

Спортивное 

мероприятие 

Развивать 

познавательный  

интерес к туризму у 

детей дошкольного 

возраста.  

4. Октябрь  Волшебница 

Осень 

Развлечение  Закреплять и 

расширять у детей 

представления о 

осенних явлениях 

природы 

посредством 
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выразительного 

исполнения ими 

песен, танцев, 

стихотворений, игр 

5. Ноябрь  День народного 

единства 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Расширять 

представления детей 

о государственных и 

национальных 

праздниках, 

развивать интерес к 

истории своей 

страны 

6. Ноябрь День матери Образовательная 

деятельность, 

7.беседы, квест, 

8.развлечение 

Воспитывать у 

дошкольников 

любовь и глубокое 

уважение к самому 

дорогому человеку – 

к матери, 

стремление ей 

помогать, радовать 

её. 

Расширять 

представления детей 

об общественном 

празднике «День 

Матери». 

7. Декабрь  День волонтера 

(5 декабря) 

Образовательная 

деятельность, 

благотворительные 

акции 

Познакомить детей с 

деятельностью 

волонтёров. 

Стимулировать 

социальную 

активность 

дошкольников. 

8. Декабрь  Новый год Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Создать 

праздничное 

настроение, 

атмосферу радости и 

приближение 

новогоднего 

праздника. 

9. Январь  Рождественские 

посиделки 

Образовательная 

деятельность, 

Познакомить детей  

с празднованием 
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беседы, квест, 

развлечение 

Рождества, 

Рождественскими 

святками, обычаями 

колядования, 

ряжения. 

Содействие 

воспитанникам в 

освоении системы 

ценностей, идеалов, 

нравственных 

отечественных. 

Сохранение 

исторической 

преемственности 

поколений, 

приобщение к 

традициям 

национальной 

культуры русского 

народа. Воспитание 

творческой, 

гармонично 

развитой личности, 

устремленной к 

высшим духовно-

нравственным 

10. Январь  Зимние забавы Спортивное 

мероприятие 

Обобщить знания 

детей о зиме, как о 

времени года; 

воспитывать 

доброжелательность, 

интерес к зимним 

забавам. 

11. Февраль  День памяти  

А. С. Пушкина 

Образовательная 

деятельность 

Развивать интерес 

детей к творчеству 

А.С. Пушкина; 

расширять и 

углублять знания 

детей о 

произведениях А.С. 

Пушкина. 

12. Февраль  День защитника 

Отечества 

Квест, 

развлечение, 

спортивное 

Формировать 

представление детей 

об особенностях 
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мероприятие военной службы; 

воспитывать чувство 

гордости за свою 

армию; вызвать 

желание быть 

похожими на 

сильных, смелых 

российских воинов. 

13. Февраль Масленица Фольклорный 

праздник 

Формировать у 

дошкольников 

понятие о традициях 

празднования 

Масленицы; 

прививать детям 

интерес с 

народными играми и 

развлечениями; 

воспитывать у детей 

любовь, уважение к 

традициям и 

обычаям русского 

народа. 

14. Март  8 марта Образовательная 

деятельность, 

квест, развлечение 

Создать 

праздничное 

настроение; 

формировать 

любовь к матери, 

уважение к 

женщине; развивать  

интерес к 

традиционному 

празднику 8 Марта 

15. Апрель  Международный 

день птиц 

(1 апреля) 

Образовательная 

деятельность, 

экологические 

акции 

Познакомить детей с 

праздником Днём 

птиц, 

многообразием 

пернатых. Обобщить 

знания о перелётных 

птицах. Прививать 

любовь и бережное 

отношение к родной 

природе. 

16. Апрель Всемирный День 

здоровья 

спортивное 

мероприятие 

Формировать 

эмоционально 
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(7 апреля) положительное 

отношение к 

здоровому образу 

жизни, поощрять 

двигательную 

активность при 

проведении 

подвижных игр и 

упражнений, 

развлечений 

физического 

характера. 

17. Апрель День 

космонавтики 

(12 апреля) 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Вызвать интерес к 

космическому 

пространству, 

расширять 

представления детей 

о профессии летчика 

– космонавта, 

воспитывать 

уважение к 

профессии, 

развивать 

воображение, 

фантазию, 

воспитывать 

гордость за свою 

страну. 

18. Апрель  День воинской 

славы России 

(18 апреля) 

Образовательная 

деятельность 

Воспитывать 

патриотические 

чувства у детей 

дошкольного 

возраста.  Знакомить 

детей с 

историческими 

событиями ВОВ на 

примере 

освобождения 

города Сталинграда 

от фашистских 

захватчиков. · 

Формировать 

бережное отношение 

к истории своей 
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страны и её 

наследию. 

19. Апрель День Земли 

(22 апреля) 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Углублять 

экологические 

знания у детей, 

воспитывать 

гуманное отношение 

к природе, чувство 

ответственности за 

все живое на Земле. 

20. Май День Весны и 

Труда 

Образовательная 

деятельность 

Закреплять знания 

детей о празднике 

Весны и труда как 

общественном 

событии России. 

Расширять  

представление детей 

о труде взрослых, о 

значении их труда 

для общества. 

Воспитывать у детей 

уважение к людям 

труда. 

21. Май  День Победы Праздничное 

мероприятие 

Формировать 

нравственно-

патриотические 

чувства у детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

ознакомления с 

событиями Великой 

Отечественной 

войны и праздником 

Победы. 

22. Май Международный 

день семьи 

(15 мая) 

Образовательная 

деятельность 

Сохранять и 

укреплять духовные 

ценности и 

культурные 

традиции семьи, 

воспитывать 

уважение к членам 

семьи и друг к 

другу. 
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23. Май Международный 

день музеев 

(18 мая) 

Музейные занятия, 

экскурсии, 

выставки 

Систематизировать 

и расширять 

представления детей 

о музее как 

хранителе 

культурных 

ценностей. 

24. Июнь Здравствуй, лето! 

(мероприятие, 

посвященное 

Дню защиты 

детей) 

Праздничное 

мероприятие 

Дать детям 

элементарные 

знания и 

представления о 

международном 

празднике Дне 

защиты детей. 

Способствовать 

формированию 

чувства 

собственного 

достоинства, 

осознания своих 

прав и свобод, 

чувства 

ответственности (за 

другого человека, за 

начатое дело, за 

данное слово) 

25. Июнь Всемирный день 

окружающей 

среды 

(5 июня) 

Образовательная 

деятельность, 

экологические 

акции 

Формировать 

экологическую 

культуру детей, 

знакомить с 

правилами 

экологически-

грамотного 

взаимодействия с 

окружающей средой. 

26. Июнь День России 

(12 июня) 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Воспитание 

патриотизма и 

гражданской 

ответственности у 

детей дошкольного 

возраста. 

27. Июнь День памяти и 

скорби в честь 

памяти 

Образовательная 

деятельность 

Дать представление 

о значении победы 

нашего народа в 



48 
 

защитников 

Отечества и 

начала Великой 

Отечественной 

войны 1941–1945 

гг.) 

(22 июня) 

битве при 

освобождении 

нашей страны; 

формировать 

гражданскую 

позицию, чувство 

любви к Родине. 

28. Июль День семьи, 

любви и верности 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Воспитание у детей 

чувства любви и 

уважения к 

родителям, гордости 

за свою семью. 

29. Июль День 

Прохоровского 

поля 

(12 июля) 

Образовательная 

деятельность, 

Сохранение и 

развитие 

исторических 

традиций в регионе, 

почитание павших в 

Великой 

Отечественной 

войне, утверждение 

в общественном 

сознании 

гражданских и 

нравственных 

принципов. 

30. Июль День 

Белгородского 

района 

Образовательная 

деятельность 

Воспитание у детей 

чувства любви и 

уважения к своей 

малой Родине. 

31. Август День села 

Стрелецкое  

(5 августа) 

Образовательная 

деятельность, 

беседы, квест, 

развлечение 

Воспитывать любовь 

к родному селу. 

32. Август День 

Государственного 

флага России 

(22 августа) 

Образовательная 

деятельность 

Формировать 

основы патриотизма 

(воспитание качеств 

человека, которые 

составляют основу 

его 

коммуникативной и 

социальной 

активности). 

33. Август День воинской 

славы. Разгром 

Образовательная 

деятельность 

Формировать 

гражданскую 
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советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в Курской 

битве 

(23 августа) 

позицию, чувство 

любви к Родине 

 

 


