
 

ПРИНЯТО                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

педагогическим советом                                                                                      приказом МБДОУ 

МБДОУ «Детский сад №1 «Смоляночка»                                 «Детский сад №1 «Смоляночка» 

протокол от 31.08.2022 №1                                                             от «31» август 2022 г. № 61-од 

 

 
   Мнение Совета родителей учтено 

   протокол от «31» августа 2022 №1 

   Председатель Совета родителей  

    ___________ 

   

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №1 «Смоляночка» 

города Смоленска 

на 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

  

  

Пояснительная записка  3  

Раздел I    

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы  

1.1.  Цель Программы воспитания  6  

1.2.  Методологические  основы  и  принципы  построения  Программы  9  

воспитания  

1.2.1. Уклад образовательной организации  10  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО  12  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО  15  

1.2.4. Социокультурный контекст  17  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО  17  

1.3.  Требования к планируемым результатам освоения Программы  22  

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного  23  

возраста (до 8 лет)  

Раздел II    

Содержательный  

2.1.  Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  24  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  25  

2.1.2. Социальное направление воспитания  25  

2.1.3. Познавательное направление воспитания  26  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  27  

2.1.5. Трудовое направление воспитания  28  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  28  

2.1.7. Особенности реализации воспитательного процесса  29  

2.1.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями                         49 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания  

Раздел III    

Организационный  

3.1.  Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  51  

3.2.  Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  52  

3.3.  Организация предметно-пространственной среды  52  

3.4.  Кадровое обеспечение воспитательного процесса                                                         54  

3.5.  Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы                           57 

воспитания  

3.6.  Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение                          60 

планируемых личностных результатов в работе с особыми  категориями детей  

3.7.  Календарный план воспитательной работы  61  

 Приложение 1  63  

 Приложение 2  64  

 Приложение 3  66  

 

 

 

 



3  

 

 

 

Пояснительная записка 

  

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Смоляночка» города Смоленска (далее – 

Программа воспитания), является структурным компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования детского сада, характеризующим особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса в образовательной организации.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализацииобучающихсянаосновесоциокультурны, 

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».  

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», 

Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и 

развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации.  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное представление о 

человеке. Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования.  

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей Российского 

общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная 

солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее 

будущее.  

В процессе разработки и реализации Программы воспитания детей дошкольного 

возраста требуется знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на 

воспитание и личностное развитие ребенка; особенностей психологического развития 

ребенка в условиях всеобщей цифровизации; гибкость в вопросах оперативного внесения в 

программы изменений, предопределенных документами стратегического планирования 

Российской Федерации, развитием территорий и отраслей; готовность к взаимодействию, 

обратной связи и информационной открытости в отношении социальных партнеров.  

Программа воспитания разработана на основе требований Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ  

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

вопросам воспитания обучающихся» с учетом:  

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

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155г. Москвы «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

При разработке Программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции 

воспитания гражданина России в системе образования:  

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом;  

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения 

в сетевом мире;  

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

- воспитание человека в процессе деятельности;  

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  

- центральная роль развития личности в процессе образования;  

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно смыслового 

пространства воспитания и развития личности.  

Реализация Программы воспитания направлена на достижение результатов 

воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям:  

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью;  

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровье сбережение 

человека;  

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию;  

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение;  

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека;  

- субъектность, активная жизненная позиция;  

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания;  

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков;  

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений;  

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;  

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам;  

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 

сферах жизни;  

- проектное  мышление;  командность;  лидерство;  готовность  к  
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продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;  

- интеллектуальная  самостоятельность;  критическое  мышление;  

познавательная активность;  

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция;  

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

Программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных отношений 

со всеми субъектами образовательных отношений в основных направлениях воспитательной 

работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Основные социальные партнеры, взаимодействующие с МБДОУ «Детский сад №  

«Смоляночка»: МБОУ «СШ № 17», МБУК «ЦБС БИБЛИОТЕКА №8 », ГБУК «Смоленский 

областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова»,  МБУДО «Детская музыкальная школа 

№ 1 имени М.И. Глинки» г. Смоленска.  

Программа воспитания реализуются в рамках образовательных областей – социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития и предполагает социальное партнерство с другими организациями.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы воспитания представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы воспитания направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка и представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на этапе завершения дошкольного образования.  
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 Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы  

 1.1.  Цель Программы воспитания  

  

Общая цель воспитания в детском саду – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности).  

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

  

Направление 

воспитания  
Задачи воспитания  

Возрастной период: 2 года - 7 лет (включительно)  
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Патриотическое  Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине.   

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети.   

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой 

родного города.  

На основе расширения знаний об окружающем, воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о нашей Родине - России. 

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут 

люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям 

разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России.   

Расширять знания о государственных праздниках.   

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения.   

Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии.   

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов.  

Воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям.   

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны).   

 

Направление 

воспитания  
Задачи воспитания  

 Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их 

работы.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях.  

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред), учить самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды.  

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 

существуют разные книги для разных регионов. Познакомить с 

отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в Красную книгу России.  
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Социальное  Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им.  Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть хорошим).  

Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников.   

Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность.  

Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью 

принимать заботу о себе.  

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, 

умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать 

свое мнение, справедливо решать споры.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы.  

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в 

общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Познавательное  Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, 

исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

(коллективные работы), событийной, игровой и других видах 

деятельности; в организации мероприятий.  

Развивать умение добывать информацию различными способами, 

учить определять оптимальный способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность.  

Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать  

 

Направление 

воспитания  
Задачи воспитания  

 желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая 

книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за 

природными объектами и явлениями и т.д.).  
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Физическое и 

оздоровительное  

Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе.  

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

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

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить);аккуратно убирать за собой постель после сна. Учить 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Подвести к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека, что человек - часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте.  

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности.   

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности.   

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 

дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, 

их профессии.  

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в 

разное время года.  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился».   

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «101», «102», «103», «112».  

Трудовое  Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

Учреждения(мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.), к оформлению и 

обустройству группы.   

Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества.   

Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата,  

Направление 

воспитания  
Задачи воспитания  
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 воспитывать трудолюбие.  

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Учить 

детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой(сервировать стол, приводить его в порядок после еды), 

формировать навык ответственно относиться к обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

фиксировать необходимые данные в календаре природы и т.д.). 

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному 

участию.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

Дать детям представления о человеке труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности.  

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, 

производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс 

разнообразных профессий.  

Этико-

эстетическое  

Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).  

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго 

дома» с соответствующими правами и обязанностями.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову.  

  

 1.2.  Методологические основы и принципы построения   

Программы воспитания  

  

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы.    Концепция    Программы    воспитания 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся в Федеральномзаконеот29декабря2012г. №273-ФЗ«Обобразовании в 

Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

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

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  
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Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,  

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

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

Данные принципы реализуются в укладе образовательных отношений, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события.  

  

1.2.1. Уклад образовательной организации  

  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

образовательных отношений, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную     среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами 

и другими работниками ДОО).  

В МДБОУ «Детский сад № 1 «Смоляноча» воспитание дошкольников осуществляется 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, с учетом особенностей Смоленского края, культурно 

образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций и 

возможностей педагогического коллектива образовательной организации.  

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 1 «Смоляночка» 

города Смоленска оказывает историческое и культурное окружение учреждения.  



12  

С целью формирования основ экологической культуры у детей 3-7 лет в условиях 

детского сада реализовывается парциальная образовательная программа «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой и Всероссийский природоохранный социально-образовательный Проект 

Эколята-дошколята».  

На основании приказа Национального исследовательского института дошкольного 

образования «Воспитатели России» с 2020 года МДБОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» 

является инновационной площадкой по теме: «Внедрение парциальной модульной 

образовательной программы дошкольного образования «МИР-ГОЛОВОЛОМОК».  

Приоритетным в воспитательном процессе МДБОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» 

является труд. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных  

Видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий  с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология.  

Единство ценностей иготовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО. Наличие традиций детского сада способствует 

повышению эффективности воспитательного процесса, создает условия для формирования 

личности каждого ребенка. Традиции помогают дошкольнику освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия.  

Традиции МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка»:  

1. Игровая программа «С Днем рождения, Детский сад!»;  

2. Праздник «Славься, Смоленск, мы гордимся тобой! Город Героев! Город-Герой!», 

посвященный дню города;   

3. Целевое практическое мероприятие «Олимпиада Природолюбия» в рамках проекта 

«Эколята-дошколята»;  

4. Акции «Птицы – наши друзья!»;  

5. Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами»;  

6. «Неделя здоровья», посвященная всемирному Дню здоровья;  

7. День открытых дверей;  

8. Развлечение «К далеким планетам»;  

9. Фольклорный досуг «Мы зиму провожаем и весну встречаем!»;  

10. Детская профориентационная олимпиада для детей 4-7 лет (включительно) «Мир 

профессий»;  

11. Музыкально-спортивное развлечение ко Дню защиты детей;  

12. Праздник «День семьи», посвященный Международному дню семьи; 13. Посвящение 

детей в «Эколята-дошколята»;  

14. Аллея выпускников.  

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив 

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

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

по себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она 

становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается 

ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 

задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в 
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себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 

миру.  

  

  

  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО  

  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

Важнейшим условием реализации Программы воспитания является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка предметно-пространственной среды.   

  

Развивающая предметно-пространственная среда  

в МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка»  
Вид помещения  Основное предназначение   Оснащение  

Музыкальный зал   

  
−  Организованная образовательная 

деятельность  

−  Утренняя гимнастика  

−  Досуговые мероприятия  

−  Праздники  

−  Театрализованные представления  

− Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

(законных представителей)  

−  

−  

−  

−  

Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка 

Пианино  
Детские музыкальные 

инструменты  
Шкафы для используемых 

музыкальным руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов  

Медицинский блок  

  
− Осмотр детей, консультации медсестры, 

врачей;  

− Консультативно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) и работников  
детского сада  

−  

−  

−  

Изолятор  
Процедурный кабинет  
Медицинский кабинет  

Коридоры   

  
− Информационно-просветительская 

работа с работниками Детского сада и 

родителями (законных 

представителей)  

− «Центр патриотического воспитания»  

− «Центр «Музейной педагогики»  

− «Центр « Экологическая  тропа» 

−  

−  

−  

−  

Стенды для родителей (законных 

представителей)  
Стенды для работников Детского 

сада  
Стенды для выставок детских 

творческих работ Объекты 

для проведения практических 

занятий  
Участки  

  
− Прогулки, наблюдения  

− Игровая деятельность  

− Самостоятельная двигательная 

деятельность   

− Трудовая деятельность  

−  

−  

−  

Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп 

Игровое, функциональное и 

спортивное оборудование 

Спортивная площадка  

  −  Экологическая тропа  

Спортивная 

площадка  
− Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре  

− Спортивные игры  

− Досуговые мероприятия  

−  

− 

−  

Спортивное оборудование  
Оборудование для спортивных 

игр  
Тропа Здоровья  
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Вид помещения  Основное предназначение  Оснащение  

 − Праздники   

Развивающая предметно-пространственная среда в группах  
«Центр физического 

развития»  
− Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности   

− Оборудование для движений  

− Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм  
«Центр природы»  − Расширение познавательного опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности  
  

− 

−  

Календарь природы 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями  

  −  Сезонный материал  

  −  Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику  

  −  Литература   

природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы    

  −  Материал для проведения 

элементарных опытов  

  −  Обучающие и дидактические 

игры по экологии  

  −  Инвентарь   для трудовой 

деятельности  

  −  Природный и бросовый 

материал.  
«Центр 

познавательного 

развития»  

− Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации  

− Формирование познавательных 

действий  

− Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей  

−  

−  

−  

−  

Дидактический материал для 

интеллектуального и сенсорного  
развития  
Дидактические игры  
Настольно-печатные игры  
Познавательный материал по  
ОБЖ и ЗОЖ  

  −  Предметные и сюжетные 

картинки, иллюстрации 

трудовых действий, орудий 

труда, процессов 

самообслуживания, 

тематические наборы картинок 

и  
т.д.  

  −  Сборные-разборные игрушки   

  −  Энциклопедии, дидактические 

игры, пособия, содержащие 

знания по валеологии  
«Центр 

экспериментирования»  
− Реализация познавательно 

исследовательской деятельности  

− Расширение познавательного опыта  

−  Оборудование для 

познавательно- 
исследовательской деятельности  

  −  Материалы для детского 

экспериментирования  
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«Центр социально-

коммуникативного 

развития»  

− Усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности  

− Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со взрослыми и 

сверстниками  

−  

−  

−  

−  

Иллюстрации, изображающие 

взрослых и детей, их действия 

по отношению друг к другу 

Иллюстрации, картинки, фото, 

игрушки с ярко выраженным 

эмоциональным состоянием 

Наглядный материал и игрушки, 

способствующие толерантности 

Иллюстрации, фотоматериалы, 

изображающие ход возрастного 

развития человека, особенности 

профессии, многообразие 

социальных ролей, выполняемых 

взрослыми  

 

Вид помещения  Основное предназначение   Оснащение  

«Центр дежурства»  −  Формирование позитивных установок к 

трудовой деятельности  
−  Оборудование для трудовой 

деятельности  
  

«Центр 

конструирования»  
− Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности   

− Развитие ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца  

−  

−  

−  

Напольный строительный 

материал  
Настольный строительный 

материал  
Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст - с крупными 

деталями)   

  −  Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший 

возраст  

  −  Транспортные игрушки   

  −  Схемы, иллюстрации отдельных 

построек   
«Центр 

занимательной 

математики»  

− Формирование первичных 

представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира  

− Расширение познавательного опыта  

−  Игры на развитие ориентировки, 

на сравнение предметов, на 

составление целого из частей, на  
установление 

последовательности, поиск 

недостающего и т.д.  

  −  Развивающие игры  

  −  Числовые карточки, цифры  

  −  Геометрические тела и фигуры  

  −  Иллюстрации, модели на 

познание временных отношений  
«Центр игры»  − Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре.  Накопление жизненного 

опыта  

− Атрибутика для сюжетноролевых 

игр по возрасту детей («Семья», 

«Дом», «Больница»,  
«Магазин», «Школа»,  
«Библиотека»,  
«Парикмахерская»,  
«Мастерская» и т.д.)  

− Предметы-заместители  
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«Центр 

безопасности»  
− Формирование основ безопасного 

поведения   

− Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной 

деятельности   

−  Дидактические, настольные игры 

по профилактике ДТП  

 −  Дорожные знаки, светофор  

−  Литература о правилах 

дорожного движения  

 −  Макет проезжей части  

 −  Иллюстрации по ОБЖ и ПДД  
«Центр 

патриотического 

воспитания»  

− Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве  

− Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта  

−  Государственная символика 

(России, города Смоленска, 

Смоленской области)  

− Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. − 

Настольно-печатные игры  
«Центр книги»  − Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию  

− Детская   художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей  

− Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности   

− Материалы о художниках – 

иллюстраторах  

− Портрет поэтов, писателей  
(старший возраст)  

− Тематические выставки  
«Центр театра»  − Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях   

−  Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом)  

 −  Предметы декорации,  
Вид помещения  Основное предназначение   Оснащение  

   театральные атрибуты  

«Центр 

художественно-

эстетического 

развития»  

− Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции творца  

− 

−  

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина  
(стеки, доски для лепки)  

  −  Наличие цветной бумаги и 

картона  

  −  Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации  

  −  Бросовый материал   

  −  Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей  

  −  Место для сменных выставок 

произведений изоискусства  

  −  Альбомы-раскраски  

  −  Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки  
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«Центр музыки»  −  Развитие творческих способностей 

в самостоятельно-ритмической 

деятельности   

− 

−  

Детские музыкальные 

инструменты  
Портрет композитора (старший 

возраст)  

  −  Телевизор  

  −  Набор аудиозаписей  

  −  Музыкальные игрушки  
(озвученные, не озвученные)  

  −  Игрушки-самоделки  

  −  Музыкально-дидактические игры  

  −  Музыкально-дидактические 

пособия  

  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО  

  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми работниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие работники должны:  

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

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

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

чувства доброжелательности;  

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

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

сплачивали бы и объединяли ребят;  

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

Профессионально-родительская общность включает работников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
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ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    

участников. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка 

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

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   

подражания,а   также   пространство   для   воспитания   заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

 −  улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

 −  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 −  уважительное отношение к личности воспитанника;  

 −  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 −  умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 −  уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

−  умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  
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 −  умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

 −  умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

−  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

  

1.2.4. Социокультурный контекст  

  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

Определяя содержание воспитательно-образовательной деятельности принимается во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия 

между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения детского сада.  

  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО  

  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

  

Особенности образовательной деятельности   

разных видов и культурных практик  

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, содержание образовательной программы дошкольного образования должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие образовательные области: коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  
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В свою очередь содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной 

программы дошкольного образования и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка).   

Так для детей дошкольного возраста (2–7 лет (включительно) – это ряд видов 

деятельности, таких как:  

– игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); – 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

– восприятие художественной литературы и фольклора;  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); – 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный ииной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация); – 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений; – 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

  

Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их 

применению в воспитательно-образовательном процессе  

Название 

метода  Определение метода  Рекомендация по их применению  

Методы по источнику знаний  

Словесные  Виды: рассказ, объяснение, беседа  Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям   
Наглядные  Группы наглядных методов: иллюстраций 

и демонстраций.  
Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения  

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр.   
Метод демонстраций связан с показом 

презентаций и т.п.  

Практические   Практические методы обучения основаны 

на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и 

навыки  

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной, но и в 

самостоятельной деятельности  

  

Методы по характеру образовательной деятельности детей  

Информационно 

рецептивный  

Воспитатель сообщает готовую 

информацию; дети воспринимают,  
осознают и фиксируют в памяти  

  

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако 

использование умений и навыков в новых 

или изменившихся условиях затруднено  

Репродуктивный  Метод состоит в многократном 

повторении способа деятельности 

детей по образцу воспитателя  

  

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей - в выполнении действий 

по образцу. Использование умений и 

навыков в новых или изменившихся  
условиях затруднено  

Частично-поисковый  Воспитатель  расчленяет  Каждый  шаг  предполагает  творческую  

 проблемную задачу на под 

проблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения  

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует  
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Исследовательский  В основе исследовательской 

деятельности лежит познавательный 

интерес. Воспитатель создает 

условия для удовлетворения 

интереса ребенка  

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают способами познания, 

прогнозирования, предвосхищения событий, 

способности к самостоятельной постановке 

вопросов  

Активные  Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте.  
В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры — специально разработанные, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей  
обучения  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, дидактических 

игр. Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения  

  

  

Современные технологии в воспитательно-образовательном процессе детского сада  

Проектная деятельность  

Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с| определенной целью, 

по определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по 

любому направлению содержания образования в воспитательно-образовательном процессе.   

В МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» проектная деятельность носит характер 

сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги Детского сада, родители 

(законные представители) воспитанников, а также представители социума. В проектной 

деятельности развивается и обогащается социально-личностный опыт детей посредством 

включения их в сферу межличностного взаимодействия. Проектная деятельность в детском 

саду планируется и осуществляется во| всех возрастных группах.  

Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность  

Воспитатель создает педагогическую проблемную ситуацию, требующую 

исследования и разрешения. Дети с помощью педагога или самостоятельно решают 

проблему.   

Цель исследовательской деятельности в детском саду - формирование у 

дошкольников способности к исследовательскому типу мышления.   

Использование этой технологии позволяет ребенку наблюдать и познавать такие 

свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной 

жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и 

др.). Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей 

развиваются наблюдательность, элементарные аналитические умения стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы.  

В детском саду практикуются следующие виды исследовательской деятельности:  

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети 

могут определять плавучесть предметов, свойства воды, луча света, магнита и пр.  

Умственное экспериментирование, в отличие от практическое формы, 

осуществляется только в мысленном плане. Умственные исследования проходят с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим 

социальным ужением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, со взрослыми (педагогами и близкими).  
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Для исследовательской деятельности используются доступные и интересные детям 

старшего дошкольного возраста типы исследования:   

−  опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и 

отношений;  

− коллекционирование (классификационная работа) — представляет собой собирание 

однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов быта целевого 

назначения, предметов старины или искусства, образцов определенного производства и 

многое другое;  

− путешествие по карте — освоение пространственных схем и (представления о 

пространстве мира);  

−  путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений (представления об 

историческом времени — от прошлого к настоящему и будущему).  

Создавая проблемные ситуации, педагоги побуждают детей выдвигать гипотезы, 

делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок 

почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об окружающих его 

предметах и явлениях. Погружение детей в проблемно-поисковую деятельность начинается 

|с младшего дошкольного возраста.  

Технология проблемно-игрового обучения — создание проблемно-игровых ситуаций, 

организация активной самостоятельной деятельности детей по их разрешению. Технология 

способствует развитию мыслительных способностей и личностных качеств ребенка в 

условиях эмоционального комфорта. Активно используется во всех возрастных группах.  

Игровые технологии — методы и приемы организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр с четко виденными целями обучения и 

соответствующими им педагогическими результатами. В игре создаются благоприятные 

условия для развития воображения, речи, элементов логического мышления, формирования 

способностей производить действия в умственном плане. Эти технологии - одни из самых 

эффективных в развитии детей дошкольного возраста. Используются во всех возрастных 

группах.  

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)  

Цель данной технологии - развитие творческого воображения ребенка. Кроме этого, 

развиваются такие качества мышления, как гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность, а также развитие речи. Основная задача использования ТРИЗ-технологии в 

дошкольном возрасте - привить ребенку радость творческих открытий.  

Метод моделирования  

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) 

или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными - предметами или изображениями. Элементы данного метода 

используются, начиная с младших групп, однако более системно - с детьми старшего 

дошкольного возраста.  

Интегрированное обучение  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания образовательных областей позволяет детям воспринимать окружающий мир 

целостно, что соответствует их возрастным особенностям. Образовательный процесс 

становится интересным и содержательным.  

Комплексное воздействие образовательных компонентов на восприятие детей 

значительно эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным 

влиянием отдельных компонентов.  
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Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:  

− реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире;  

− установление внутривидовой интеграции - связей между образовательными областями и 

внутри образовательной области (интеграция видов деятельности в образовательной 

области);  

−  построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

работы;  

− обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм 

их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей.   

Здоровьесберегающие технологии  

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребенку сохранение физического и 

психического здоровья, формируют у него необходимые знания, умения, навыки по 

здоровому образу жизни.  

Медико-профилактические технологии направлены на сохранение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала, на профилактические мероприятия, обеспечение 

контроля за питанием детей и здоровьесберегающей среды в детском саду.  

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие, 

развитие физических качеств и закаливания (технологии В.Г. Алямовской, М.Д. Маханевой, 

Л.Д. Глазыриной).  

Технологии обучения здоровому образу жизни:психогимнастика (М.И. Чистяковой); 

пальчиковая гимнастика (М.С. Рузиной), коррекционная (Н.H. Ефименко).  

Технологии социально-психологического благополучия (технологии 

психологопедагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе) 

обеспечивают психическое и социальное здоровье ребенка (Е.О. Смирновой)  

  

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Программа воспитания направлена на создание условий развития ребенка, на его 

социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей.  

Одна из характеристик личностного развития дошкольника - проявление детской 

инициативы.  

Основанием для выделения сторон инициативы послужила собственно предметно 

содержательная направленность активности ребенка.  

Стороны инициативы:  

Творческая (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются воображение, образное мышление и т.д.).  

Проявляется в том, что у ребенка возникают разнообразные игровые замыслы; он 

активно создает предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе 

игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при 

этом осознанно использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи (словесное придумывание историй), или в предметном макете 

воображаемого «мира» (с мелкими игрушками-персонажами), может фиксироваться в 

продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании).  

Ключевые признаки творческой стороны инициативы:  

– ребенок  комбинирует  разнообразные  сюжетные  эпизоды  в 

 новую  связную последовательность;  

– использует развернутое словесное комментирование игры через события и 

пространство (что и где происходит с персонажами);  
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– частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном - история, предметном - 

макет, сюжетный рисунок).  

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи).  

Проявляется в том, что ребенок имеет конкретное намерение — цель; работает над 

материалом в соответствии с целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется 

(если удовлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает 

образцы для копирования («Хочу сделать такое же») — в разных материалах (лепка, 

рисование, конструирование).  

Ключевые признаки целеполагания:  

– обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; –  фиксирует 

конечный результат, стремится достичь хорошего качества; –  возвращается к 

прерванной работе, доводит ее до конца.  

Коммуникативная (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатии, коммуникативная функция речи. Проявляется в том, что ребенок 

инициирует действия 2-3 сверстников, словесно развертывая исходные замыслы, цели 

несколько начальных действий («Давайте так играть, рисовать …»), использует простой 

договор («Я буду..., а вы будете...»), не ущемляя интересы и желания других; может 

встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и 

к взаимодействию, поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами.   

Ключевые признаки коммуникативной стороны инициативы:  предлагает 

партнерам в развернутой словесной форме исходные замыслы, цели;  

– договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других участников; – 

избирателен в выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия.  

Познавательная - любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения).   

Ключевые признаки познавательной стороны инициативы:   

– ребенок задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного объекта или явления (Как? Почему? Зачем?);  

– обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое причинное 

рассуждение (потому что...);  

– стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в виде 

коллекции);  

– проявляет интерес к познавательной литературе, символическим языкам; 

самостоятельно берется делать что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает 

письмо как средство систематизации и коммуникации).  

  

 1.3.  Требования к планируемым результатам освоения Программы  

  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
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представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результат о воспитательной    работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей».  

  

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы  для 

детей дошкольного возраста (до 8 лет)  

  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направления 

воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую Родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  
Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий 

и уважающий ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к     сочувствию и заботе, к 

нравственному 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 само выражении, 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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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   

  

2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

− социально-коммуникативное развитие;  

− познавательное развитие;  

− речевое развитие;  

− художественно-эстетическое развитие; − 

физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.   

  

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы воспитания  в 

соответствии с образовательными областями  
Образовательная 

область  
Планируемые результаты воспитания  

Социально- 

коммуникативное  
развитие  

  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  
Познавательное 

развитие  
  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой.  
Художественно- 

эстетическое  
развитие  

  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
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сопереживания персонажам художественных произведений.  

Физическое 

развитие  
  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

  

  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

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

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

ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого   бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

культурному наследию своего народа;  

2) Воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувство 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

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

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

принадлежности;  

4) Воспитывать любовь к родной природе, природе своего края, России, понимание 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

−  ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

− организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям;  

−  формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

  

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

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

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

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

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

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

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

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

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

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника    заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формировать у ребенка представления о добре и зле, позитивном образе семьи с 

детьми, о распределении ролей в семье, образах дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерах сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формировать навыки, необходимые для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развивать способность поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

−  организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.;  

 −  воспитание у детей навыков поведения в обществе;  

−  обучение детей сотрудничеству при организации групповых форм в продуктивных 

видах деятельности;  

 −  обучение детей анализу поступков и чувств – свои и других людей;  

 −  организация коллективных проектов заботы и помощи;  

 −  создание доброжелательного психологического климата в группе.  

  

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

  

Ценность  –  знания.  Цель познавательного направления воспитания– 

формирование ценности познания.  

Значимымдлявоспитанияребенкаявляетсяформированиецелостнойкартинымира,вко 

торойинтегрированоценностное,эмоциональноокрашенноеотношениекмиру,людям,приро 

де, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) Развиватьлюбознательность,формироватьопытпознавательнойинициативы;  

2) Формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний;  
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3) Приобщатьребенкаккультурнымспособампознания(книги,интернетисточник

и,дискуссииидр.).  

Направления деятельности воспитателя:  

− совместнаядеятельностьвоспитателясдетьминаосновенаблюдения,сравнения,провед 

енияопытов(экспериментирования),организацииэкскурсий,просмотрадоступныхдлявос 

приятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

−  организацияконструкторскойипродуктивнойтворческойдеятельности,проектнойиис 

следовательской деятельности детей совместно со взрослыми; −  организация 

насыщенной и структурированной  

образовательнойсреды,включающейиллюстрации,видеоматериалы,ориентированныена 

детскуюаудиторию;различноготипаконструкторыинаборыдляэкспериментирования.  

  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   

Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной  активности:  

выполнениебытовыхобязанностей,игр,ритмикиитанцев,творческойдеятельности,спорта, 

прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1) Организовывать 

построениеобразовательногопроцессафизическоговоспитаниядетей(совместнойисамосто

я тельнойдеятельности)наосновездоровьеформирующихиздоровьесберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка;  

2) Закаливать, повышать сопротивляемость к воздействию условий внешней среды;  

3) Укреплять опорно-двигательного аппарата; развивать двигательные способности, 

обучать двигательным навыками умениям;  

4) Формировать элементарные представления в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

5) Организациясна,здоровогопитания,выстраиваниеправильногорежимадня;  

6) Воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя:  

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

дворовых игр на территории детского сада;  

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

− введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формированиеудошкольниковкультурногигиеническихнавыковявляетсяважнойчаст

ьювоспитаниякультурыздоровья.Воспитательдо 

лженформироватьудошкольниковпониманиетого,чточистоталицаитела,опрятностьодежды 

отвечаютнетолькогигиенеиздоровьючеловека,ноисоциальныможиданиямокружающихлюд 

ей.  

Особенностькультурногигиеническихнавыковзаключаетсявтом,чтоонидолжныфор

мироватьсянапротяжениивсего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических  навыков режим дня  играет 

 одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

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

постепенно они становятся для него привычкой.  
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

 −  формирование у ребенка навыков поведения вовремя приема пищи;  

 −  формированиеуребенкапредставленийоценностиздоровья,красотеичистотетела;  

 − формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом;  

 − включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей.  

  

  

  

  

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные     обязанности, которые он выполняет в 

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

оказывает на детей         определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать 

положительное отношение к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и  природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитывать 

навыки организации своей работы, формировать элементарные навыки планирования.  

3) Формировать  трудовое  усилие  (привычки  к  доступному 

 дошкольнику 

напряжениюфизических,умственныхинравственныхсилдлярешениятрудовойзадачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

−  показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

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

трудолюбием;  

−  предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они по 

чувствовали ответственность за свои действия;  

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; − связывать развитие 

трудолюбия сформированием общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям.  

  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  
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 Ценности  –  

культураикрасота.Культураповедениявсвоейосновеимеетглубокосоциальноенравственно 

е чувство– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о   

культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) Воспитывать культуру общения, поведения, этических представлений;  

2) Формироватьпредставленияозначенииопрятностиикрасотывнешней,еевлияниина 

внутренний мир человека;  

3) Развивать  предпосылки ценностно- 

Смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми;  

4) Воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

5) Развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) Формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, 

создавть его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

−  учить детей уважительно  относиться  к  окружающим людям, считаться  с 

 их делами, интересами, удобствами;  

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; − воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имении 

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

разборчиво, владеть голосом;  

−  воспитывать культуру деятельности, что  подразумевает умение     обращаться с 

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

предстоящей деятельности, четко и   последовательно выполнять и заканчивать ее, 

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

привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания  –  становление  у  ребенка  ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направлениядеятельностивоспитателяпоэстетическомувоспитаниюпредполагаютследующ 

ее:  

−  выстраивание взаимосвязи  художественно-творческой деятельности    самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

−  уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды идр.; 

− формирование чувства прекрасного на основе восприятия   художественного   слова 

на русском и родном языке;  
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−  реализация вариативности  содержания, форм  и методов работы  с  детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания.  

  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

  

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

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать 

образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и 

смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей.  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического  обеспечения  являются  представления  об  особенностях 

конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе 

формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства.   

  

Психологический портрет ребенка дошкольного возраста 2-3 лет  

Основные психические процессы — восприятие, внимание, память, мышление, 

речь носят у детей 2—3 лет непроизвольный характер. Это означает, что они не могут по 

собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а обращают внимание только на 

то, что само привлекло их внимание, запоминают то, что само запоминается, и т. п.  

Между двумя и тремя годами происходит становление и интенсивное развитие 

активной речи. Вместе с тем речь детей ситуативная. Она привязана к тем условиям и 

обстоятельствам, которые ребенок воспринимает и в которых он действует. Она 

осуществляется в процессе диалога, т. е. требует постоянной поддержки со стороны 

собеседника. Словарный запас должен за этот год значительно возрасти. Если в два года 

он в среднем составляет 270 слов, а в два с половиной — 450, то в три года — это уже 800, 

а у хорошо развитых детей — более 1000 слов.  

Индивидуальные различия у детей в этом возрасте очень велики. Прежде всего они 

определяются характером общения со взрослым. Ребенок должен слышать разнообразную 

речь взрослых, охотно и много разговаривать с ними сам. В противном случае совершенно 

нормальные дети начинают отставать в речевом развитии. И их словарный запас может 

составить в два года — 50 слов, а в три — не более 300.  

Познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных 

манипуляций. Соответственно основным типом является предметно-манипулятивная 

игра. Когда двухлетний ребенок ставит кубик на кубик, его цель, скорее всего, добиться, 

чтобы постройка не упала. Ребенок с удовольствием возьмет любой конструктор и будет 

собирать из него не самолет и не пароход, а «абстрактную» конструкцию. Когда ему 

попадут в руки фломастеры или краски, он чертит по бумаге и радуется появляющимся 

линиям или цветовым пятнам и их сочетаниям. Он открывает для себя пластические 

возможности глины, воска, пластилина, сминает и рвет бумагу без конкретной цели — из 

чистого интереса.  

Еще одно направление действий ребенка с окружающими предметами — 

исследование их внутреннего устройства. Наиболее привлекательными становятся 

предметы, которые имеют отверстия и полости, в которые можно что-либо положить, а 

затем вынуть обратно. Надолго может завладеть вниманием малыша вещь, которую он 

сможет разбирать на части. И большой интерес представляют детали, из которых он 
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сможет что-то сконструировать самостоятельно. Итак, он использует три типа действий: 

разобрать на части, сконструировать нечто, заполнить или опустошить емкость.  

Детям интересны все игрушки и предметы, которые двигаются. Они исследуют 

разные принципы движения.  Озвученные игрушки дают представление о разных способах 

получения звуковых эффектов: ребенок пробует нажимать на клавиши, дергать струны, 

дуть в дудочки, ударять по барабану ладонью или специальной палочкой.  

Очень важно поддерживать в этом возрасте саму мотивацию исследования и 

познания окружающего мира. Для интеллектуального развития ребенка решающее 

значение имеет богатство окружающей его среды. Детей больше всего привлекают именно 

настоящие вещи, которыми пользуются взрослые. Эти вещи имеют осмысленную, четкую 

функцию, определяющую их устройство, которое так занимает малышей.   

На основе восприятия малыш учится к трем годам осуществлять простейшие 

классификации, например, по цвету, по размеру.  

Ребенок 2 – 3 лет проявляет свои эмоции ярко и непосредственно. Он не способен 

произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле «немедленно 

прекратить реветь». Если эмоция слишком сильно захватила малыша, он нуждается в том, 

чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие. Малыша легко отвлечь 

и переключить из одного состояния в другое.  

  

Психологический портрет ребенка дошкольного возраста 3-4 лет  

Познавательная сфера 1) 

Особенности памяти:  

- память непроизвольная, образная;  

- преобладает узнавание, а не запоминание;  

- хорошо запоминают то, что непосредственно связано с деятельностью, интересно и 

эмоционально окрашено;  

- запомнившееся сохраняется надолго.  

2) Особенности внимания:  

- не способны длительное время удерживать внимание на одном предмете; - 

быстро переключаются с одной деятельности на другую.  

3) Особенности мышления:  

- способны решать практические задачи с помощью орудийных и соотносящих действий;  

- выражено наглядно-действенное мышление;  

- начинает формироваться наглядно-образное мышление: происходит постепенный отрыв 

действий от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто».  

- мыслительные операции (сравнение, обобщение, анализ) происходят на фоне 

манипуляции с предметами;  

- могут решать некоторые задачи с опорой на «картинку», т.е. только на зрительное 

восприятие ситуации. 4) Особенности воображения:  

- преобладает воссоздающее воображение: способны воссоздать образы из сказок и 

рассказов взрослого;  

- характерно смешение элементов из различных источников, реального и сказочного; - 

фантастические образы эмоционально насыщены и реальны для ребенка.  

5) Особенности речи:  

- интенсивное развитие речи;  

- понимают степени сравнений (самый близкий, самый большой);  

- определяют пол людей по роли в семье (он – папа, она – мама);  

- формируется регулирующая функция речи: ребенок подчиняется инструкции взрослого, 

выполняет его требования;  

- появляются вопросы «Почему?», «Когда?», «Что?»  
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Особенности общения и поведения 1) 

Взаимодействие со сверстниками:  

- играют скорее рядом, чем активно вступают во взаимодействие;  

- начинает развиваться взаимодействие со сверстниками в совместных играх;  

- общение со сверстниками сводится к беготне, веселым крикам, забавным движениям;  

- общение раскованное и непосредственное;  

- учатся манипулировать сверстниками;  

- начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников; - могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения; - конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек.  

2) Взаимодействие с педагогами:  

- стремятся к самостоятельности, но не могут справиться с задачей без помощи взрослого; 

- положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

3) Взаимодействие с родителями:  

- концентрируют внимание и любовь на родителе противоположного пола;  

- испытывают антагонизм и конкуренцию к родителю своего пола;  

- любят близких, они очень значимы, но он не могут не злиться на них из-за ограничений 

свободы;  

- интерес к миру взрослых.  

4) Соблюдение социальных и этических норм:  

- складываются оценочные суждения (хороший, плохой) сначала как подражание оценкам 

взрослого, затем, как выражение отношения ребенка к себе и другим.  

5) Саморегуляция поведения:  

- поведение ситуативное;  

- подчиняются инструкции взрослого, выполняют его требования;  

- формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием 

своего поведения.  

Особенности игровой деятельности и навыков самообслуживания 1) 

Особенности действия с предметами:  

- игра становится ведущим видом деятельности;  

- начинают вовлекать в игру предметы, замещающие реальные;  

- называют предметы-заместители в соответствии с их игровым назначением; - осваивают 

орудийные действия, формируются первые трудовые умения и навыки.  

2) Особенности навыков самообслуживания:  

- развиваются навыки самообслуживания и самостоятельности;  

- формируется потребность выполнять бытовые процедуры, потребность в чистоте и 

опрятности.  

Особенности эмоционально-личностной сферы 1) 

Личностные характеристики:  

- активность, неутомимость, постоянная готовность к деятельности;  

- умеют гордиться успехами своих действий;  

- умеют критически оценить результаты своего труда;  

- формируется  способность к целеполаганию: могут более четко представить 

результат, сравнить с образцом, выделить отличия; - развивается интерес и навыки 

контроля эмоций; - способны манипулировать окружающими.  

2) Отношение к себе (самооценка и принятие себя):  

- начинают отделять действия от предмета и себя от своих действий; - 

возникает личностное действие и сознание «Я сам».  

3) Особенности эмоциональной сферы (страхи, переживания, состояния):  

- инициируют разговоры о чувствах;  
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- развивается интерес и навыки к контролированию эмоций;  

- проявляют сильные эмоциональные реакции (как положительные, так и отрицательные) 

на сны.  

  

Психологический портрет ребенка дошкольного возраста 4-5 лет  

Познавательная сфера 1) 

Особенности памяти:  

- начинает проявляться произвольное запоминание;  

- развиваются перцептивные действия, опосредствующие мнемические процессы; - 

способны удерживать в памяти при выполнении действий несложное условие.  

- полное и точное воспроизведение удержанного в памяти материала.  

2) Особенности внимания:  

- формируется произвольное внимание;  

- внимание зависит от эмоциональной насыщенности и интереса;  

- развивается устойчивость и возможность произвольного переключения; - развитию 

произвольного внимания помогают рассуждения вслух.  

3) Особенности мышления:  

- появляются  зачатки  мышления:  ребенок  устанавливает  простейшие 

 причинно следственные связи типа «Что будет, если…?»;  

- мышление  перестает  быть  наглядно-действенным,  оно  освобождается 

 от непосредственной ситуации;  

- способны прослеживать связи предметов, которые не даны в непосредственном опыте; - 

могут устанавливать простые причинно-следственные отношения между событиями и 

явлениями;  

- начинает развиваться образное мышление, могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи;  

- речевая опосредованность мышления.  

4) Особенности воображения:  

- активно развивается фантазирование;  

- воображение яркое, воссоздающее, на основе образов, усвоенных от взрослого; - 

воображаемые образы далеки от реальности;  

- в процесс воображения включается планирование.  

5) Особенности речи:  

- задают много вопросов, бессистемно, разнообразно по форме и содержанию;  

- преобладает вопрос «Почему?»;  

- могут общаться не только по поводу того, что прямо сейчас перед глазами, но и по 

поводу того, что только представляется.  

Особенности общения и поведения 1) 

Взаимодействие со сверстниками:  

- ярко выражена непримиримость к оценке товарищей;  

- проявляют сочувствие, эмпатию и любовь к сверстникам;  

- конфликтуют в игровой деятельности из-за распределения ролей;  

- взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью;  

- появляются постоянные партнёры по играм;  

- в группах начинают выделяться лидеры; - появляются конкурентность, 

соревновательность.  

2) Взаимодействие с педагогами:  

- возникает потребность в уважении взрослого;  

- повышенная обидчивость и чувствительность к оценкам старших.  

3) Взаимодействие с родителями:  
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- авторитет взрослого;  

- взрослый помогает удерживать цель, выполнять действия, контролирует и оценивает 

деятельность;  

- под влиянием взрослого появляется целеполагание - способность удерживать 

поставленную задачу, исполнять с помощью взрослых, соотносить полученный 

результат с тем, что хотелось получить.  

4) Соблюдение социальных и этических норм:  

- понимание социальных правил поведения.  

5) Саморегуляция поведения:  

- начинает формироваться произвольное поведение.  

Особенности игровой деятельности 1) 

Особенности мотивации:  

- выражен познавательный мотив и познавательная активность; - задают 

проблемно-поисковые вопросы.  

2) Особенности игровой деятельности:  

- начинают передавать в игре не только действия, но и элементы поведения тех лиц, 

которые совершили эти действия в жизни;  

- осознают условность в игре («Это как будто», «Это понарошку»);  

- содержанием игры становятся отношения между людьми;  

- роли ярко очерчены и выделены;  

- называют роль до начала игры;  

- появляются игровые действия, которые передают отношение ребенка к другим 

участникам игры;  

- действия в игре становятся свернутыми, короткими, уходят повторы, одно действие 

сменяется другим;  

- игровое действие выполняется не ради самого себя, а ради отношения к другому 

играющему в соответствии с взятой на себя ролью.  

Особенности эмоционально-личностной сферы 1) 

Личностные характеристики:  

- формируется потребность в общении и первое «предличностное» образование – 

активность;  

- стремление к самостоятельности;  

- повышенная обидчивость;  

- поиск справедливого разрешения эмоциональных конфликтов.  

2) Отношение к себе (самооценка и принятие себя):  

- более самодостаточны в получении удовольствия, в преодолении эмоциональных 

всплесков.  

3) Особенности эмоциональной сферы (страхи, переживания, состояния): - 

появляются эмоции на основе удовлетворения социальных потребностей:  

 радость от общения и недовольство его отсутствием, удовольствие от  успехов 

и похвалы, обида и гнев при неудачах;  

- поиск  конструктивного  снятия  эмоционального  напряжения 

 (рисование  или определенные игры);  

- начинают понимать и делать рациональные выводы о причинах и следствиях 

эмоционального состояния.  

  

Психологический портрет ребенка дошкольного возраста 5-6 лет  

Познавательная сфера 1) 

Особенности памяти:  

- продуктивность запоминания в игре значительно выше;  
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- появление первых специальных перцептивных действий, направленных на запоминание 

или припоминание;  

- для запоминания чаще используется простое повторение;  

- преобладает непроизвольная память, продуктивность непроизвольной памяти резко 

повышается при активном восприятии;  

- способны удерживать в памяти большой объём информации.  

2) Особенности внимания:  

- способны к произвольному вниманию;  

- устойчивость  произвольного  внимания  10-15  минут и  зависит 

 от  условий  и индивидуальных особенностей ребенка; - способны к 

произвольному запоминанию;  

- умеют принять и самостоятельно поставить мнемическую задачу и проконтролировать 

ее выполнение при запоминании наглядного и словесного материала;  

- легче запоминают наглядные образы, чем словесные рассуждения;  

- способны овладеть приемами логического запоминания (смысловое соотнесение и 

смысловая группировка);  

- не способны быстро и часто переключать внимание с одного объекта, вида деятельности 

на другой.  

3) Особенности мышления:  

- способны к систематизации, классификации и группировке процессов, явлений, 

предметов, к анализу простых причинно-следственных связей;  

- проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным объектам и явлениям, 

наблюдательны, задают много вопросов;  

- с удовольствием воспринимают любую новую информацию;  

- имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, быте, жизни. - 

наиболее характерно и эффективно наглядно-образное и действенно-образное 

мышление;  

- доступна логическая форма мышления;  

- продолжает развиваться образное мышление;  

- совершенствуется обобщение – основа словесно логического мышления.  

4) Особенности воображения:  

- овладевают активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её;  

- образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность;  

- начинают различать действительное и вымышленное;  

- действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться 

первоначально в игре: перед игрой рождается её замысел и сюжет.  

5) Особенности моторики:  

- способны срисовывать простые геометрические фигуры, пересекающиеся линии, буквы, 

цифры с соблюдением размеров, пропорций, соотношения штрихов;  

- высокая степень развития произвольности движений;  

- способны воспроизвести движение по словесной инструкции в отсутствие предмета, в 

связи которым оно формировалось;  

- совершенной становится крупная моторика: хорошо бегают на носках, прыгают через 

веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катаются на двухколесном велосипеде, 

на коньках;  

- появляются сложные движения: способны пройти по неширокой скамейке и 

перешагнуть через небольшое препятствие, отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд;   

- ловкость и развитие мелкой моторики.  
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6) Особенности речи:  

- складывается планирующая функция речи: речь начинает предварять решение 

практических и интеллектуальных задач;  

- мыслительные действия переходят во внутренний план, появляется внутренняя речь;  

- становится нормой правильное произношение звуков;  

- сравнивая свою речь с речью взрослых, могут обнаружить собственные речевые 

недостатки;  

- свободно используют средства интонационной выразительности: могут читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способны регулировать громкость голоса и темп речи 

в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т. п.).  

- начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова;  

- словарь активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных  учреждений (библиотека, почта); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности;  

- учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью;  

- способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

- круг чтения пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны;  

- доступно чтение с продолжение;  

- свободно называют свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии. 

Особенности общения и поведения 1) Взаимодействие со сверстниками:  

- повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками;  

- свои предпочтения объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним 

интересно играть») или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не 

дерётся»);  

- общение становится менее ситуативным;  

- охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д.  

- способны внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам 

друзей.  

2) Взаимодействие со взрослыми (педагогами, родителями):  

- появляется новая форма общения с взрослым: вне ситуативно-личностная;  

- содержание общения становится вне ситуативным, т.е. выходящим за рамки 

непосредственно данной ситуации, более теоретическим;  

- взрослый - источник знаний;  

- взрослый - образец социальных отношений, источником знаний о смысле и нормах 

человеческой деятельности;  

- задают вопросы об отношениях и моральных нормах;  

- важно соотнесение своих переживаний, суждений и оценок с мнением взрослого;  

- интерес к миру взрослых, стремление быть похожими на них;  

- установление и сохранение положительных взаимоотношений со взрослыми.  

3) Соблюдение социальных и этических норм:  

- возрастает сознательное отношение к своему поведению и контроль за ним;  

- переход от импульсивного поведения к произвольно регулируемому на основе 

усвоенного образца;  



39  

  

- осознают общепринятые нормы, правила поведения и обязательность их выполнения; - 

соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию) во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.  

4) Саморегуляция поведения  

- способны к волевой регуляции поведения на основе внутренних побуждений и 

установленных правил;  

- способны проявить настойчивость, преодолевать трудности;  

- возрастает произвольность поведения;  

- способны планировать и выполнять сложные последовательности действий;  

- способны преодолеть побудительную силу ситуативных воздействий и стереотипных 

реакций;  

- способны сознательно определять свои действия.  

Особенности игровой деятельности 1) 

Особенности мотивации:  

- интерес к новым видам деятельности;  

- познавательные интересы;  

- мотивы личных достижений, признания, самоутверждения.  

  

2) Взаимодействие с партнером в игре:  

- формируют устойчивые игровые объединения из 3-4 человек;  

- роль в игре не только называется, присутствует развернутая ролевая речь, обращенная к 

другим участникам игры.  

3) Особенности игровой деятельности:  

- в игровом  взаимодействии  существенное  место  начинает  занимать 

совместное обсуждение правил игры;  

- ролевое поведение в игре регулируется правилами, которые составляют ядро роли;  

- содержанием игры становятся отношения между людьми, создаются модели этих 

отношений;  

- в игре много действий, которые передают ролевые отношения ребенка к другим 

участникам игры;  

- речь раскрывает сущность ролевых отношений;  

- действия в игре свернутые, короткие, одно действие сменяется другим, образуя 

динамичный длинный сюжет;  

- стремление как можно больше узнать о том, во что играют;  

- эпизоды из сказок, кино и мультфильмов, общественные сюжеты занимают в игре 

основное место.  

- пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот 

или иной персонаж;  

- при конфликтах в игре объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, 

ссылаясь на правила;  

- при распределении ролей для игры возникают попытки совместного решения проблем  

(«Кто будет…?»);  

- согласование действий, распределение обязанностей возникает по ходу самой игры.  

Особенности эмоционально-личностной сферы 1) 

Личностные характеристики:  

- оценивают личностные качества сверстников, взрослых и сравнивают себя с ними;  

- формируется система первичной половой идентичности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

поведения, внешности, профессии);  
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- при обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на 

такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как 

сила, способность заступиться за другого.  

- преодоление эгоцентрической позиции: способны встать на позицию другого.  

2) Отношение к себе (самооценка и принятие себя):  

- происходят изменения в представлениях ребёнка о себе;  

- становятся существенными оценки и мнение товарищей.  

3) Особенности эмоциональной сферы (страхи, переживания, состояния:  

- стремятся познать себя и другого человека как представителя общества;  

- постепенно начинают осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей;  

- совершают положительный нравственный выбор, начинают употреблять более точный 

словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. - 

эмоционально переживают не только оценку поведения другими, но и соблюдение норм 

и правил, соответствие поведения своим морально-нравственным представлениям.   

  

Психологический портрет ребенка дошкольного возраста 6-7 лет (включительно) 

Развитие личности  

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего 

плана действий - способностью оперировать различными представлениями в уме, а не 

только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются 

дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я.   

Развитие и усложнение этих образований создает к шести годам благоприятные 

условия для развития рефлексии - способности осознавать и отдавать себе отчет в своих 

целях, полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и 

побуждениях; для морального развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет 

является сенситивным, то есть чувствительным. Этот период во многом предопределяет 

будущий моральный облик человека и в то же время исключительно благоприятен для 

педагогических воздействий. В процессе усвоения нравственных норм формируются 

сочувствие, заботливость, активное отношение к событиям жизни.   

Существует тенденция преобладания общественно значимых мотивов над 

личными. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже 

занижение. Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения. 

Ведущей потребностью детей данного возраста является общение (преобладает 

личностное).   

Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх 

дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.   

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошкольники оказываются 

способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Одной из важнейших особенностей данного 

возраста является проявление произвольности всех психических процессов. Развитие 

психических процессов  

1)Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут 

встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько 

различных признаков.  

2) Внимание.   
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Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка является 

непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста начинает развиваться 

произвольное внимание. Когда ребенок начинает его сознательно направлять и 

удерживать на определенных предметах и объектах. Увеличивается устойчивость 

внимания до 20-25 минут, объем внимания составляет 7-8 предметов. Ребенок может 

видеть двойственные изображения.  

3) Память.   

К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной зрительной и 

слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в организации психических 

процессов. К концу дошкольного периода (6-7 лет) у ребенка появляются произвольные 

формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 

целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате 

появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в 

ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить.   

Появление произвольной памяти способствует развитию культурной 

(опосредованной) памяти - наиболее продуктивной формы запоминания. Впоследствии 

ребенок способен усилить свою память с помощью таких приемов, как классификация, 

группировка.   

4) Развитие мышления.   

К концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает развитие 

наглядно-образного мышления и начинает развиваться логическое мышление, что 

способствует формированию способности ребенка выделять существенные свойства и 

признаки предметов окружающего мира, формированию способности сравнения, 

обобщения, классификации.   

Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно 

предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить 

решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных 

обобщений, выстраивать серию из 6-8 последовательных картинок.  

5) Развитие воображения.   

К концу дошкольного возраста идет развитие творческого воображения, этому 

способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность 

представляемых образов и впечатлений.  Этот период -сенситивный для развития 

фантазии.  

  

6) Речь.   

Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.   

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

оказываются хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Особенности эмоционально-личностной сферы  

Для деятельности ребенка 6-7 лет характерна эмоциональность и большая 

значимость эмоциональных реакций. Психическое развитие и становление личности 

ребенка к концу дошкольного возраста тесно связаны с развитием самосознания. У 

ребенка 7-летнего возраста формируется самооценка на основе осознания успешности 

своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и 
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родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, которое он в 

данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников.  

У детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет формируется рефлексия, т. е.  

осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций.     

В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и личностной сферы 

ребенка 6-7 летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я 

должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу».  

    Ребенок 6-7 летнего возраста стремится к самоутверждению в таких видах 

деятельности, которые подлежат общественной оценке и охватывают различные сферы.  

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу 

дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В результате игра, 

которая является главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к 

концу дошкольного возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него 

появляется потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное 

ему место в общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию 

новой социальной позиции – «позиции школьника», что является одним из важнейших 

итогов и особенностей личностного и психического развития детей 6-7 летнего возраста.  

  

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую 

жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности 

(амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы (пространство детской реализации). Образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночкака», основанная на 

содержании инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Е.Н. Вераксы, Т.Н. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, позволяет 

существенно сместить акцент в организации воспитательно-образовательного процесса в 

сторону развития детской инициативы и самостоятельности.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разнымитипами 

активностей:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей).  

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, 

которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.   

Эти циклы представлены следующими элементами:   

− погружение - знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.;   

−  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;   

 −  организация события, в котором воплощается смысл ценности.  
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Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться 

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности.   

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно.   

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатели осуществляют педагогическую диагностику, на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

Результаты достижения по целевым ориентирам Программы воспитания не 

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

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ДОО.  

В МДБОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» воспитание дошкольников 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе духовно 

нравственных и социокультурных ценностей, с учетом особенностей Смоленского края, 

культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных 

представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива образовательной 

организации.  

Смоленщина как «ключ», форпост России в западном регионе обладает 

уникальным культурным наследием. Положительное влияние на организацию 

воспитательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 1 «Смоляночка» города Смоленска оказывает историческое и 

культурное окружение учреждения.  

С целью формирования основ экологической культуры у детей 3-7 лет в условиях 

детского сада реализовывается парциальная образовательная программа «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой и Всероссийский природоохранный социально-образовательный Проект 

Эколята-дошколята».  

На основании приказа Национального исследовательского института дошкольного 

образования «Воспитатели России»с 2020 года МДБОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» 

является инновационной площадкой по теме: «Внедрение парциальной модульной 

образовательной программы дошкольного образования «МИР ГОЛОВОЛОМОК».  

Основные социальные институты, взаимодействующие с МБДОУ «Детский сад 

№ 1 «Смоляночка»: МБОУ «СШ № 17», МБОУ «СШ № 17», МБУК «ЦБС 

БИБЛИОТЕКА №8 », ГБУК «Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. 

Светильникова»,  МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» г. 

Смоленска.  

Разработан план сетевого взаимодействия ДОО с учетом доступности, соответствия  

возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщенности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. В дошкольном 

возрасте выделены следующие виды деятельности:  

– игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность  

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие ее виды); – 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); – 

восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по художественному 

произведению, драматизация, заучивание и др.);  
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– познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними);  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); – 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся развивающей предметно-пространственной среды и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.   

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими и т.д.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников:  

− установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

− побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации;  

− привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

− использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

 −  применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:  

• интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную мотивацию 

дошкольников;  

• дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках;  

• дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

• групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

− включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
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группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ;  

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

Воспитательный процесс в МДБОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» организуется 

в развивающей предметно-пространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в 

ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием.   

Окружающая ребенка развивающая предметно-пространственная среда, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.   

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

развивающей предметно-пространственной средой как:  

 −  оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров,  

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

−  размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций;  

− озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство  

ДОО на зоны активного и тихого отдыха;  

− регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории;  

− акцентирование внимания дошкольников посредством стендов, плакатов, 

инсталляции на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется нравственно 

патриотическому и физическому воспитанию дошкольников.  

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, 

так и отрицательных примеров поведения. Работа по патриотическому воспитанию 

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

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

своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и 

потребности защищать Родину.  

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 
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путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности.  

Приоритетным в воспитательном процессе МДБОУ «Детский сад № 1 

«Смоляночка» является труд. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных 

видахтруда,интересакмирутрудавзрослыхлюдей.Важнымаспектомявляетсяиндивидуальны 

й и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание о сознанно 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология.  

Воспитание в режимных моментах.  

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в 

которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 

активности. Осуществляя режимные моменты, педагогами учитываются индивидуальные 

особенности детей.  

Развивающее общение при проведении режимных моментов позволяет 

воспитателю не только формировать у детей социально-коммуникативные навыки, но и 

расширить их представления об окружающем мире, обогатить словарный запас, развивать 

соответствующие навыки самообслуживания.  

  

Режимный момент  
Задачи воспитателя при 

организации режимного момента  
Ожидаемый результат  

Утреннего приема детей.  

  
В теплое время года прием детей 

проводить на улице.  

1. Встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком. 

2. Пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой 

информацией.  

- Эмоциональный 

комфорт и положительный заряд 

на день. - Развитие навыков 

вежливого общения.  
- Вовлеченность 

родителей в воспитательно-

образовательный процесс.  
Утренняя гимнастика.  

  
Утренняя гимнастика проводится 

под музыку или детские песенки, 

в игровой форме. В теплое время 

года утренняя гимнастика 

проводить на улице.  

Утренняя гимнастика в детском 

саду - это не только занятие 

физкультурой, но и 

организационный момент в 

начале дня, нацеленный на 

создание положительного 

эмоционального настроя и 

сплочение детского коллектива.   

- Положительный 

эмоциональный заряд.  
- Сплочение детского 

коллектива, развитие добрых 

взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать. - 

Музыкальное и физическое 

развитие.  
  

 

Режимный момент  
Задачи воспитателя при 

организации режимного момента  
Ожидаемый результат  
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Дежурство.  

  
Правило, по которому 

определяются дежурные, 

воспитатель вырабатывает вместе 

с детьми и оно понятно всем 

детям. Дежурство - это почетно, 

это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое 

отношение к общественно 

полезным занятиям формируется 

у детей.  
  

1. Позаботиться о том, 

чтобы все знали, кто сегодня 

дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им 

необходимые атрибуты, 

объявить дежурных на утреннем 

круге.  
2. Давать дежурным 

посильное задание, чтобы они 

знали свои обязанности и чтобы 

могли успешно с ними 

справиться. 3. Формировать у 

дежурных ответственное 

отношение к порученному делу, 

стремление сделать его хорошо.  

- Приобщение к труду, 

воспитание ответственности и 

самостоятельности. - Воспитание 

умения ценить чужой труд, 

заботу, умения быть 

благодарным.  
- Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» 

словами.  
  

Подготовка к приему пищи.  

  
При формировании привычки 

мыть руки перед едой воспитатель 

использует игры-занятия, 

игрыбеседы, пример. Помогают в 

этом потешки, песенки, плакаты.   
  

1. Учить детей быстро и 

правильно мыть руки. 2. 

Приучать детей к 

самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без 

напоминаний).  
3. Обсуждать с детьми, почему 

так важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук - это 

жизненная необходимость для 

сохранения здоровья.  
  

- Воспитание культурно 

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. - 

Формирование навыков 

здорового образа жизни.  
- Выработка привычки 

мыть руки перед едой без 

напоминаний (развитие 

самостоятельности и 

саморегуляции).  
  

Прием пищи.  

  
Организация детского питания 

напрямую связана со столовым 

этикетом и решением 

воспитательных задач – 

формированием у детей культуры 

поведения за столом с учетом их 

возрастных особенностей.  
  

1. Создавать условия для того, 

чтобы дети поели спокойно, в 

своем темпе, с аппетитом. 2. 

Поощрять детей есть 

самостоятельно в 

соответствии со своими 

возрастными возможностями.  
3. Воспитывать культуру 

поведения за столом, 

формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» 

словами.  
4. Обращать внимание 

детей на то, как вкусно 

приготовлена пища, формировать 

у детей чувство признательности 

поварам за их труд.  

- Формирование культуры 

поведения за столом, навыков 

вежливого общения. - Развитие 

умения есть самостоятельно, в 

соответствии со своими 

возрастными возможностями.  
- Воспитание умения 

ценить чужой труд, заботу, 

умения быть благодарным.  
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Утренний круг.  

  
Утренний круг - это начало дня, 

когда дети собираются все вместе 

для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, 

узнать новости (что интересного 

будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. 

Утренний круг  
проводится в форме 

развивающего общения 

(развивающего диалога), в 

котором зарождается и 

обсуждается новое 

приключение 

(образовательное событие), 

уточняются правила  

1. Планирование: со 

организовать детей для 

обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.).  
2. Информирование: 

сообщить детям новости, которые 

могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения 

и т. д.).  
3. Проблемная ситуация: 

предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии 

с воспитательными задачами  4. 

Развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате  

- Развитие навыков общения, 

умения доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, 

умение вести диалог (слушать 

собеседника, аргументированно 

высказывать свое мнение). - 

Развитие познавательного 

интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, 

искать пути решения. - Развитие 

умения соблюдать 

установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы 

интересам сообщества, 

планировать свою и совместную 

деятельность.  

 

Режимный момент  
Задачи воспитателя при 

организации режимного момента  
Ожидаемый результат  

группы (нормотворчество) и т. д.  

  

развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию не 

директивными методами, 

стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые 

нельзя ответить однозначно), не 

давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу.  
5. Детское сообщество: 

учить детей быть внимательными 

друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный 

настрой.  
6. Навыки общения: учить 

детей культуре диалога (говорить 

по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение и 

пр.).  
7. Равноправие и 

инициатива: поддерживать 

детскую инициативу, создавая при 

этом равные возможности для 

самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.).  

- Воспитание взаимной 

симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу.  
- Обеспечение 

эмоционального комфорта: 

создание положительного настроя 

на день, положительного 

отношения к детскому саду.  
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Игры, занятия.  

  
Время в режиме дня, 

обозначенное как «игры, 

занятия», предназначено для 

разнообразных детских 

деятельностей, как с участием, так 

и без участия взрослого.   
  

Игры, занятия после завтрака. Это 

время для организованной 

образовательной деятельности, 

для совместных дел (проектов), 

образовательных событий, а 

также для самостоятельной 

игровой деятельности.  
  
Игры, занятия после прогулки. 

Это время для свободных игр и 

самостоятельных занятий в 

центрах активности. Следует 

позаботиться, чтобы дети перед 

обедом играли в спокойные 

игры.  
  
Игры, занятия после дневного 

сна. Во второй половине дня 

больше возможностей для 

самореализации детей - 

самостоятельных игр, 

индивидуальных занятий, 

совместной проектной и 

событийной деятельности.   

- Развитие навыков 

общения, умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение 

вести диалог (слушать 

собеседника, аргументированно 

высказывать свое мнение). - 

Развитие познавательного 

интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, 

искать пути решения. - Развитие 

умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную 

деятельность.  
- Воспитание взаимной 

симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу.  
  

  

Подготовка к прогулке  
(возвращение с прогулки).  

1. Учить детей 

самостоятельно одеваться на 

прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, 

убирать свою одежду в шкафчик.  
2. Развивать 

доброжелательность, готовность 

детей помочь друг другу.  
3. Использовать 

воспитательные  

- Развитие навыков 

самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со 

своими возрастными 

возможностями.  
- Развитие 

доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику.  
  

 

Режимный момент  
Задачи воспитателя при 

организации режимного момента  
Ожидаемый результат  

 возможности во время режимного 

момента.  
 

Прогулка.  

  
Для укрепления здоровья детей, 

удовлетворения их потребности 

в двигательной активности, 

профилактики утомления 

необходимы ежедневные 

прогулки. Для оптимального 

развития детей необходимо 

тщательно продумывать 

содержание прогулки, насыщать 

ее интересными видами 

деятельности, обеспечивать 

условия для самостоятельных 

подвижных и сюжетных игр 

(игрушки, игровое и спортивное 

оборудование и пр.).   
  

1. Позаботиться о том, 

чтобы прогулка была интересной 

и содержательной.  
2. Обеспечить наличие 

необходимого инвентаря (для 

сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой 

деятельности и пр.).  
3. Организовывать 

подвижные и спортивные игры и 

упражнения  
4. Приобщать детей к 

культуре «дворовых игр» - учить 

их различным народным 

подвижным играм.  
5. Способствовать 

сплочению детского сообщества.  
6. Максимально 

использовать воспитательные 

возможности прогулки.  

- Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

утомления. - Удовлетворение 

потребности в двигательной 

активности. - Физическое 

развитие, приобщение к 

подвижным и спортивным 

играм.  
- Сплочение детского 

сообщества, развитие 

доброжелательности, умения 

взаимодействовать со 

сверстниками.  
- Развитие игровых 

навыков. - Развитие 

разновозрастного общения.  
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Подготовка ко сну.   
Дневной сон.  

  
Для полноценного дневного сна в 

помещении, где спят дети, 

создается спокойная, тихая 

обстановка. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная 

двигательная активность 

дошкольников в течение дня и 

спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение, 

незадолго до сна.   

1. Создавать условия для  
полноценного дневного сна детей 

(свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, 

тихая музыка и пр.).  
2. Учить детей 

самостоятельно раздеваться, 

складывать одежду в 

определенном порядке.  
3. Использовать 

воспитательные возможности во 

время режимного момента.  

- Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

утомления. - Развитие 

навыков самообслуживания.  
  

Постепенный подъем. 

Профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры.   
  
Правильно организованный 

подъем детей после дневного сна 

не только создает 

положительный эмоциональный 

фон, но и дает большой 

оздоровительный эффект. 

Приятная пробуждающая музыка, 

гимнастика после дневного сна, 

ходьба по массажным коврикам, 

воздушные ванны способствуют 

оздоровлению и комфортному 

переходу детей от сна к активной 

деятельности.   

1. Организовать 

постепенный подъем детей (по 

мере пробуждения).  
2. Провести гимнастику 

после сна и закаливающие 

процедуры, так, чтобы детям 

было интересно. 3. Обсуждать с 

детьми, зачем нужна гимнастика 

и закалка.  
  

- Формирование у 

детей ценностного 

отношения к собственному 

здоровью (как хорошо 

закаляться, быть здоровым).  
- Комфортный переход 

от сна к активной 

деятельности. - Укрепление 

здоровья детей, 

профилактика заболеваний.  
  

Вечерний круг.   

  
Вечерний круг проводится в 

форме рефлексии - обсуждения с 

детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. 

Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать  

1. Рефлексия. вспомнить с 

детьми прошедший день, все 

самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к 

другу и к детскому саду в целом.  
2. Обсуждение проблем. 

обсудить проблемные ситуации, 

если  

- Развитие навыков общения, 

умения доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. - 

Развитие познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою мысль, 

ставить задачи,  

Режимный момент  
Задачи воспитателя при 

организации режимного момента  
Ожидаемый результат  
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и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети 

учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний 

круг можно проводить на улице.   
  

в течение дня таковые возникали, 

подвести детей к 

самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов 

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий 

и пр.).  
3. Развивающий диалог: 

предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию, 

интересную детям, в 

соответствии с воспитательными 

задачами. 4. Детское сообщество: 

учить детей быть внимательными 

друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой.  
5. Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение и пр.).  

искать пути решения. - Развитие 

умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную 

деятельность.  
- Воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, 

положительного отношения к 

детскому саду. - Обеспечение 

эмоционального комфорта, 

создание хорошего настроения, 

формирование у детей желания 

прийти в детский сад на 

следующий день.  
  

Уход домой.  

  
Когда ребенок уходит домой, 

важно, чтобы воспитатель лично 

попрощался с ребенком, называя 

его по имени; похвалил его перед 

родителем, повышая его 

самооценку, формируя желание 

вновь прийти в детский сад. С 

родителем необходимо 

поговорить о ребенке, 

рассказать, как прошел день, 

сообщить необходимую 

информацию. Важно, чтобы 

родитель был в курсе того, что 

происходит в детском саду, 

чувствовал себя участником 

воспитательно образовательного 

процесса.  

1. Попрощаться с каждым 

ребенком доброжелательно, 

чтобы у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском саду 

его любят и ждут, всегда ему 

рады.  
2. Пообщаться с 

родителями, сообщить 

необходимую информацию, 

способствовать вовлечению 

родителей в воспитательно-

образовательный процесс, 

формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и 

детского сада.  
  

- Эмоциональный комфорт. - 

Формирование у ребенка 

желания прийти в детский сад на 

следующий день. - Приобщение 

родителей к образовательному 

процессу. - Обеспечение 

единства воспитательных 

подходов в семье и в детском 

саду.  
  

  

Специфика национальных, социокультурных и иных условий  

Построение воспитательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы зависит от возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов.  
Направления 

воспитания  
Формы работы, содержание мероприятия  
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Патриотическое  - Игры дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные 

по краеведческим материалам;  
- Просмотры презентаций, фильмов о труде жителей города Смоленска и 

Смоленского края;  
- Беседы «День города Смоленска», «Улицы родного города», «Моя 

дорога в детский сад», «Родина большая и малая», «Наиболее известные 

памятники города Смоленска», «Главные символы большой и малой Родины»  
- Беседы «Заповедные места Смоленской области», «Красная книга 

Смоленской  

 

Направления 

воспитания  
Формы работы, содержание мероприятия  

 области»;   
- Встречи с работниками культуры;  
- Проектная деятельность краеведческого содержания. Ознакомление с 

природой родного края:  
- прогулки по экологической тропе Детского сада;  - экологические акции, 

проекты по краеведению.  
Социальное  Ознакомление с окружающим миром:  

- экскурсии по Детскому саду;  
- экскурсии по улицам города, в природу (в сопровождении родителей 

(законных представителей);  
- посещение ближайшего окружения (улицы, парки, скверы, памятные 

места и др.) в сопровождении родителей (законных представителей) - Участие в 

праздниках, фестивалях, выставках, конкурсах, акциях краеведческой тематики.  

Познавательное  Ознакомление с прошлым родного края:  
- посещение музея «Русский быт» Детского сада;  
- беседы «Жилище и предметы быта», «Как одевались в старину», «Костюм  
Смоленской губернии»;   
- беседа «Народные праздники, особенности их проведения»;  
- рассматривание иллюстраций, фотографий о прошлом родного края;  
- рассказы воспитателя об интересных фактах и событиях города 

Смоленска и Смоленского края;   
- викторина «Их имена – в названиях улиц нашего города».  

Физическое и 

оздоровительное  
- Физкультурные досуги «Игры наших бабушек и дедушек», «Игры нашего 

двора»;  
- Проведение Дней здоровья;  
- Участие детей вместе с родителями (законными представителями) в 

спортивных мероприятиях города Смоленска.  
Трудовое  - Проектная деятельность;  

- Создание макетов, коллекций и их оформление; - 

Познавательно-исследовательская деятельность; - Беседы 

«Профессии моих родителей».  
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Этико-эстетическое  Знакомство с фольклором Смоленского края:  
- легенды и предания Смоленского края;  
- чтение и обсуждение произведений детской литературы: стихов, 

рассказов, сказок Смоленского края;  
- создание альбомов, книг краеведческого содержания;  
- литературные викторины «Знай свой край», «Смоленск-город ключ»; 

Знакомство с творчеством современных писателей и поэтов Смоленщины:  
- литературный вечер «Родной край в поэзии смоленских поэтов».  
- игры-путешествия по родному краю;   
- виртуальные экскурсии по городу Смоленску и Смоленскому краю;  
- проектная деятельность краеведческого содержания;  
- беседы по фотографиям, иллюстрациям о Смоленском крае. 

Ознакомление с изобразительным искусством Смоленского края:  
- рассматривание репродукций картин художников Смоленского края;  
- ознакомление с народным творчеством: игрушкой, гнездовской 

керамикой; - беседы «Смоленская керамика», «Смоленская игрушка, вышивка»  
- творческие проекты;  
- посещение выставок (в сопровождении родителей (законных 

представителей);  
- развлечения, досуги на краеведческом материале;  
- слушание и обсуждение народной, классической музыки смоленских 

композиторов, пение, танцы, хороводы Смоленского края;  
- оформление выставок работ народных мастеров, книг с иллюстрациями, 

фотоматериалов, детского творчества и др.;  
- участие в праздниках, фестивалях, конкурсах, акциях.   
Знакомство с выдающимися людях, родившимися на Смоленской земле и 

прославившими нашу Родину своими достижениями в культуре и искусстве: - 

беседы «Наши земляки»;  
- вечер глинковского романса;  
- знакомство с альбомами, посвященными творчеству скульптора С.Т.  

Направления 

воспитания  
 Формы работы, содержание мероприятия  

 Коненкова.   

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания  

  

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 1 

«Смоляночка» отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также 

со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Ведущая цель взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» с семьей - 

создание в деском саду необходимых условий для развития ответственных 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в области воспитания.  

Основные принципы работы с семьями воспитанников:    

– открытость детского сада для семьи;   

– сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании 

детей;   

– создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.   

В целях учета мнения воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления детским садом и при принятии детским садом 
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локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанников создан Совет родителей 

детского сада.  

Основными задачами Совета родителей детского сада являются:   

1. Содействие детскому саду в совершенствовании условий организации 

образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья воспитанников;   

2. Содействие в организации и проведении конкурсов, соревнований и других 

массовых мероприятий, проводимых детским садом;   

3. Содействие в совершенствовании материально-технической базы детского сада, 

благоустройстве его помещений и территории;   

4. Организация работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников детского сада;   

5. Внесение предложений по вопросам совершенствования деятельности и развития 

детского сада.  

Совет родителей детского сада собирается не реже 2 раз в год  

Характер проблем родителей (законных представителей) в воспитании и обучении 

детей определяет направление, содержание, формы сотрудничества. Это делает процесс 

взаимодействия с семьями воспитанников максимально дифференцированным, 

ориентированным на их личностное развитие.  

Задачи работы с родителями (законными представителями) в детском саду:  

– изучение интересов, мнений и запросов родителей (законных представителей); – 

обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей (законных 

представителей) с детским садом;  

– расширение средств и методов работы с родителями (законными представителями); 

– привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в жизни 

детского сада, планировании и контроле его деятельности.  

Особенности взаимодействия с семьей:  

– стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей;  

– рассматривать членов семьи как важнейших участников образовательных 

отношений, отвечающих за принятие решений относительно воспитания и 

образования ребенка;  

– принцип личностно ориентированного взаимодействия; –  принцип социального 

партнерства.  

  

Работа с родителями (законными представителями) ведется по двум направлениям, 

каждый из которых включает задачи и формы взаимодействия.  
Направления  Основные задачи  Формы  

Педагогическое просвещение 

родителей (законных 

представителей)  

Повышение педагогической 

грамотности родителей (законных 

представителей)  

Дни открытых дверей, открытые 

мероприятия, родительские 

собрания, консультации 

(групповые и индивидуальные), 

рекомендации по вопросам 

обучения, развития и воспитания  

Включение родителей (законных 

представителей) в деятельность 

детского сада  

Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

организации деятельности  
детского сада  

Участие родителей (законных 

представителей) в творческих 

проектах, фестивалях, акциях  

  

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 
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собрания, консультации, беседы, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми. Педагоги применяют средства наглядной 

пропаганды(родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки), публикуют 

информацию в групповых блогах и на сайте детского сада, привлекают родителей к 

участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий.  

В рамках взаимодействия с семьёй в ДОО, одной из эффективных форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами. Входе встреч обсуждаются 

вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность 

встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения дополнительной 

информации о характере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных 

путях и способах ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и 

родителей (анкеты, опросники).  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО.  

В МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» используются разнообразные формы 

работы с семьями воспитанников:  

Групповые формы работы:  

− Совет родителей, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей;  

− Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста;  

− Взаимодействие в социальных сетях: консультации педагогов на интернет сайте 

ДОО, посвященные обсуждению вопросов воспитания.  

Индивидуальные формы работы:  

− Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

−  Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.   

− Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

−  Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации  воспитательных  усилий  педагогического  коллектива  и 

семьи.(Приложение 2).  

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

  

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности.   

Уклад МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования:  
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1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 3) Взаимодействие с 

родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: заведующего, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 

командой ДОО и принимается всеми участниками образовательных отношений.   

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   

среда –это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

−«отвзрослого»,которыйсоздаетпредметнообразнуюсреду,способствующуювоспитани

юнеобходимыхкачеств;  

−  «отсовместнойдеятельностиребенкаивзрослого»,входекоторойформируютсянравст 

венные,гражданские,эстетическиеииныекачестваребенкавходеспециальноорганизованн 

огопедагогическоговзаимодействияребенкаивзрослого,обеспечивающегодостижение 

поставленных воспитательных целей;  

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

 опыт деятельности, в особенности–игровой.  

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:  

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка;  

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников;  

 −  системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

  

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  

  

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 
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переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России;  

 −  создание творческих детско-взрослых проектов.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора 

занятий по интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие 

разнообразных программ дополнительного образования, которые ведут воспитатели и 

специалисты детского сада. (Приложение 1)  

  

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Детского сада, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

уединения.  

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда включает:  

−  оформление помещений; 

−  оборудование; − 

 игрушки.  
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Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы воспитания.  

Развивающая предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых 

строится Программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации гармонична и эстетически привлекательна.  

Микросреда:в группах созданы специальные зоны для разнообразной деятельности 

детей: игровой, театрализованной, исследовательской, двигательной, имеется 

нестандартное оборудование для профилактики нарушения в физическом развитии детей.        

Созданы безопасные, здоровьесберегающие, эстетически привлекательные и развивающие 

условия. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон («центров 

активности»), оснащенных достаточным количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

находятся в доступности детей.  

Для реализации физического и оздоровительного направления воспитания, 

физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском саду имеются:  

тренажерное оборудование, медицинский блок, центры физического развития в группах.  

Для реализации этико-эстетическое воспитания функционируют музыкальный зал, 

центры книги, театра, музыки и художественно-эстетического развития в группах.  

Для реализации познавательного и социального направлений воспитания в группах 

созданы центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, 

дидактических и развивающих игр.  

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду сформирована с 

учетом образовательных потребностей и интересов детей, родителей и педагогов, 

ориентирована на специфику национальных и социокультурных условий.   

Для реализации патриотического направления воспитания в группах созданыцентры 

природы и центры по ознакомлению детей с родным краем, где представлены 

дидактические наглядные пособия: герб и флаг города Смоленска, карта Смоленской 

области,  игрушки,  изделия  народного  творчества,  наборы 
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 открыток с достопримечательностями края, фотографии, альбомы памятных исторических 

мест города Смоленска.  

Для реализации трудового направления воспитания в группах созданы центры 

дежурства, центры игры, центры природы с необходимыми атрибутами и оборудование.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах  

В группах дошкольного возраста созданы следующие центры развития детей:  

– «Центр физического развития»   

– «Центр природы»   

– «Центр познавательного развития»   

– «Центр экспериментирования»   

– «Центр дежурства»   

– «Центр конструирования»   

– «Центр занимательной математики»   

– «Центр игры»   

– «Центр безопасности»   

– «Центр патриотического воспитания»   

– «Центр книги»   

– «Центр театра»   

– «Центр художественно-эстетического развития»   

– «Центр музыки»  

Развивающая среда участка детского сада  

Территория МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» оснащена специальным 

оборудованием:  

– теневые навесы - (12 шт.) с оборудованием для игр детей;  

– песочницы (12шт.);  

– столы для настольных игр (12 шт.);  

– скамейки (12шт.);  

– спортивная площадка;  

– спортивные комплексы;  

– дорожка здоровья;  

– огород;  

– цветники и клумбы;  

– метеорологическая площадка; –  экологическая тропа; –  тропа здоровья.  

  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

  

МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» укомплектован квалифицированными 

кадрами,  в  т.  ч.  руководящими,  педагогическими,  учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.   

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), социальный педагог (внутренний совместитель), учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

младший воспитатель.  

Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» детский 

сад вправе реализовывать Программу воспитания как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации. В реализации Программы воспитания задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с детским садом.  
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Реализация Программы воспитания осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в Детском саду.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Детском саду.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в детском саду  

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование 

личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что 

в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по 

уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств.   

Комплексныйхарактервоспитательногопроцессатребуетсоблюденияцелогорядаваж 

ныхпедагогическихтребований,тщательнойорганизациивзаимодействиямеждувоспитателя 

ми и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях  

последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных  факторов:  большими  индивидуальными  различиями 

 воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в 

двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как:  

 −  постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

−  создание  условий  для  принятия  задач  деятельности 

 коллективом  и отдельными воспитанниками;  

−  применение  отобранных  методов,  средств  и  приемов 

 осуществления педагогического процесса;  

− обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания;  

 −  использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

−  установление  обратной  связи  и  своевременная  корректировка 

 хода педагогического процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 

не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 

деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 
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деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, 

как и любая другая, строится на основе переработки поступающей информации.  

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях 

коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет 

собой различные методы, средства и приемы психологического и педагогического 

воздействия и взаимодействия.   

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОО направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений педагоги используют потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включают обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на:  

 −  формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

− опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятым 

и нравственными нормами; − приобщение к системе культурных ценностей;  

 −  готовности к осознанному выбору профессии;  

− экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;  

 −  эстетическое отношение к окружающему миру;  

− потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  
Наименование 

должности  
Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса  

Заведующий   − управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;  

− создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

− проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за учебный год;  

− регулирование воспитательной деятельности в ДОО;  

− контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности 

в ДОО (в том числе осуществляется через мониторинг  
качества организации воспитательной деятельности в ДОО)  

Старший 

воспитатель  
− планирование воспитательной деятельности в ДОО на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы;  

− формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов;  
Наименование 

должности  
Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса  
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 − информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной 

деятельности;  

− наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной деятельности;  

− организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей;  

− организационно-координационная  работа  при проведении воспитательных 

мероприятий;  

− участие обучающихся в конкурсах разного уровня;  

− организационно-методическое  сопровождение воспитательной  деятельности 

педагогических инициатив;  

− создание  необходимой  для  осуществления воспитательной  деятельности 

инфраструктуры;  

− развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

− стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов  
Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре  
Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед  
  

− обеспечивает занятие обучающихся творчеством, физической культурой;  

− формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в  
условиях современной жизни, сохранение традиций ДОО;  

− организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; − 

внедрение здорового образа жизни;  
− внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса;  

− организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках воспитательной деятельности  
Педагог-

психолог  
− оказание психолого-педагогической помощи;  

− осуществление социологических исследований обучающихся;  

− организация и проведение различных видов воспитательной работы;  

− подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное 

участие в воспитательном процессе.  
Помощник 

воспитателя  
− совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью;  

− участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего 

школьника  

  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации  Программы воспитания  

  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» включает:  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки от 17.10.2013 №1155 г. Москвы; − Основные локальные 

нормативные акты:  

• Положение о режиме организованной образовательной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 «Смоляночка» города Смоленска;  

• Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Смоляночка» города Смоленска;  

−  Образовательную программ дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 1 

«Смоляночка»;  
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− Годовой план работы МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» на учебный год; − 

Календарный учебный график;  

−  Рабочие  программы  воспитания  педагогов  групп,  как  часть 

 основной образовательной программы;  

−  Документ, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное 

расписание).  

  

Методические пособия Программы  

№  
п/п  

Патриотическое воспитание  

1.  Алябьева Е.А. Игры-путешествия на участке детского сада.  
2.  Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П., Постникова М.П. Система патриотического воспитания в ДОУ  
3.  Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников.  
4.  Антонов Ю.Е., Левина Л.В., Розова О.В. и др. Как научить детей любить Родину.  
5.  Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  
6.  Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников  
7.  Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Старшая группа.  
8.  Караковский В.А. Стать человеком. Общечеловеческие ценности – основа целостного 

учебновоспитательного процесса.  
9.  Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. 

Учебно-методическое пособие.  
10.  Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет/ авт.-сост. В.Н. Косарева.  
11.  Пантелеева Н.Г. знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие.  
12.  Растим патриотов России: сборник материалов по итогам конкурса. Сост. Н.В. Нищева.  
13.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа.  
14.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа.   
15.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.  
16.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог».  
17.  С.Н. Николаева Система работы в младшей группе: 3-4 года.   
18.  С.Н. Николаева Система работы в средней группе: 4-5 лет.   
19.  С.Н. Николаева Система работы в старшей группе: 5-6 лет.   
20.  С.Н. Николаева Система работы в подготовительной группе: 6-7 лет.   

  Социальное воспитание  

21.  Веракса А. Н. Развитие саморегуляции у дошкольников. 5-7 лет. Методическое пособие. ФГОС  
22.  Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду.   
23.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года).   
24.  Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет).   
25.  Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.   
26.  Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа (3-4 года).   
27.  Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа (4-5 лет).   
28.  Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа (5-6 лет).   
29.  Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).   
30.  Логинова Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-7 лет.  
31.  Стахович Л.В. Играем вместе: пособие для воспитателей дошкольных учреждений   

  Познавательное воспитание  

32.  Веракса А. Н., Веракса Н. Е. Пространство детской реализации: проектная деятельность дошкольников. 

5-7 лет. Методическое пособие. ФГОС  
33.  Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет)  
34.  Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как инструмент развития познавательных 

способностей. Сценарии занятий с детьми 4-7 лет.  
35.  Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникативные технологии в ДОУ.  
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36.  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  
37.  Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  
38.  Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир.   
39.  Стахович Л.В. Рассуждаем и решаем: пособие для воспитателей дошкольных учреждений   

  Физическое и оздоровительное воспитание  

40.  Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС  
41.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).   
42.  Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.   
№  
п/п  

Патриотическое воспитание  

43.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.   
44.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми. 3-4 

года. ФГОС  
45.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми. 4-5 

лет. ФГОС  
46.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми. 5-7 

лет. ФГОС  
47.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 6-7 лет. Конспекты занятий. ФГОС  
48.  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).  
49.  Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.  
50.  Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС  
51.  Спортивные занятия на открытом воздухе. Под ред. Е.И. Подольской.  

  Трудовое воспитание  

52.  Буре Р. С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания  
53.  Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.   
54.  Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет.  
55.  Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду.   
56.  Кондрашов В. П. Введение дошкольников в мир профессий: Учебно-методическое пособие  
57.  Стахович Л.В. Говорим с детьми о финансах: пособие для родителей дошкольников   
58.  Шорыгина Т. А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей.  

  Этико-эстетическое воспитание  

59.  Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  
60.  Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду.   
61.  Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду.   
62.  Комарова Т. С, Филипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда.   
63.  Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет— М.: Мозаика- 

Синтез, 2015  
64.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и 

др.   
65.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др.   
66.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др.  
67.  Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой.   
68.  Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  
69.  Стахович Л.В. Мини-спектакли: пособие для воспитателей дошкольных учреждений   
70.  Стахович Л.В. Читаем и обсуждаем: пособие для воспитателей дошкольных учреждений  
71.  Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством.  

  

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания  

Официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» в информационно 

коммуникационной сети «Интернет» (http://smol-detsad1.ru/) обеспечивает реализацию 

Программы воспитания и официально представляет информацию с целью оперативного 

ознакомления педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и других заинтересованных лиц с деятельностью детского сада.  3адачи 

сайта:   

http://smol-detsad1.ru/
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1) Информационное обеспечение оказания муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации дошкольного, общего и дополнительного 

образования» в электронном виде.   

2) Формирование целостного позитивного имиджа детского сада.   

3) Систематическое информирование участников образовательных отношений о 

качестве образовательных услуг в детском саду.   

4) Презентация достижений воспитанников и педагогического коллектива детского 

сада, его особенностей, истории развития, о реализуемых образовательных 

программах. 5) Создание условий для взаимодействия участников образовательных 

отношений, социальных партнёров Детского сада.   

6) Осуществление обмена педагогическим опытом.   

7) Повышение эффективности воспитательной деятельности детского сада.  8) 

Стимулирование творческой активности педагогов детского сада и родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

Качество работы детского сада оценивается главными экспертами - родителями 

воспитанников. Их удовлетворённость воспитательно-образовательным процессом лучшая 

оценка деятельности педагогического коллектива.   

Использование дистанционных технологий расширяет возможности эффективного 

взаимодействия с семьями воспитанников и оказания им помощи в вопросах развития и 

воспитания детей.  

  

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. На уровне 

воспитывающих сред:   

− Развивающая предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ;   

− Событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;   

− Рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании   

развиваются   на   принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На   уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной   

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 
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команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих 

инклюзивное образование, являются:  

- полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

1) Формированиеобщейкультурыличностидетей,развитиеихсоциальных,нравственных 

, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2) Формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей;  

4) Обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) Расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире;  

6) Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

числе их эмоционального благополучия;  

8) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в 

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

  

3.7. Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы строится на основе направлений 

воспитания и календарно-тематического плана Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» на учебный год.  

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп.  

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами 

(музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, учителя-логопеды, 

старший воспитатель)  
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Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает 

конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 

определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из 

форм.  

Основные понятия, используемые в Программе воспитания  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде;  

Образовательная ситуация–точка пересечения     образовательного     процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

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

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

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

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-

взрослая,детская,профессиональная,профессиональнородительская).  

Портрет ребенка– это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности–основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

кинициативевигре,познании,коммуникации,продуктивныхвидахдеятельности, как 

способность совершать нравственный    поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях.  

Уклад– общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, 

задающийкультуруповедениясообществ,описывающийпредметнопространственнуюсреду,

деятельностьи социокультурный контекст.  

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора занятий 

по интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие разнообразных 

программ дополнительного образования, которые ведут воспитатели и специалисты 

детского сада.  
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Приложение 1  
  

Формы организации дополнительного образования  

 «Веселый язычок» - кружок социально-педагогической направленности (речевое 

развитие) для детей 5-6 лет, использует программа Колесниковой Е.В. «От звука к букве. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте».  

«Учусь правильно говорить» - кружок социально-педагогической направленности 

(речевое развитие) для детей 4-5 лет, использует пособие Колесниковой Е.В. «Развитие 

фонематического слуха у детей 4-5 лет».  

 «Маленькие экологи» - кружок туристско-краеведческой направленности 

(познавательное развитие) для детей 4-5 лет, использует методические рекомендации 

парциальной программы «Юный эколог», 3-7 лет С.Н. Николаевой.  

«Чудеса из бумаги» - кружок художественной направленности 

(художественноэстетическое развитие) для детей 3-4 лет, использует методические 

рекомендации Лыковой И.А.  «Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации».  

 «Школа мяча» - кружок физкультурно-спортивной направленности (физическое 

развитие) для детей 6-7 лет (включительно), использует методическое пособие Осокиной 

Т.И., Тимофеевой Е.А. «Физические упражнения и подвижные игры для дошкольников».  

«Занимательная математика» - кружок социально-педагогической 

направленности, использует методическое пособие Колесниковой Е.В. «Математика для 

детей 4-5 лет».  

«Волшебный мир театра» - кружок социально-педагогической направленности 

(речевое развитие) для детей 6-7 лет (включительно), использует пособие Губановой Н.Ф. 

«Театрализованная деятельность дошкольников. Методические рекомендации, конспекты 

занятий, сценарии игр и спектаклей».   

 «Веселые уроки лепки» - кружок социально-педагогической направленности 

(познавательное развитие) для детей 4-5 лет, использует методическое пособие Колдиной 

Д.Н.   «Лепка с детьми 4-5 лет».  

  

  

  

  

  

Приложение 2  

Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

воспитанников на 2022 – 2023 учебный год 
№ п/п  Мероприятия  Дата  

1  РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ   

1.1  Общее родительское собрание  
Тема: «О приоритетных направлениях деятельности учреждения в 2022-2023 учебном 

году»  

  

  
сентябрь  

1.2  «Итоги 2022-2023 учебного года. Перспективы на следующий учебный год.  
Организация летнего периода»  

май  

1.3  Групповые родительские собрания    



69  

  

1.3.1  Тема: «Особенности физического и психологического развития детей. Задачи 

воспитательно-образовательной работы»  
сентябрь  

1.3.2  Тема: «Семейная Академия» (развитие технического творчества дошкольников)  ноябрь  
1.3.3  Тема: «Итоги результатов адаптации детей в Детском саду»  декабрь  
1.3.4  Тема: «Детский сад и семья – единое образовательное пространство»  декабрь  
1.3.5  Тема: «Дети и родители на школьном старте»  январь  
1.3.6  Тема: «Перелистывая страницы учебного года»  апрель  
2  КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)   

2.1  Тема: «Режим и его значение в жизни ребенка»  сентябрь  
2.2  Тема: «В детский сад без слез»  сентябрь  
2.3  Тема: «Конструкторы для детей дошкольного возраста»  сентябрь  
2.4  Тема: «Роль сенсорного воспитания в развитии познавательных способностей детей»  октябрь  

2.5  Тема: «Использование загадок для развития дошкольников»  октябрь  
2.6  Тема: «Развитие наблюдательности во время прогулок»  ноябрь  
2.7  Тема: «Игры для развития технического творчества детей»  ноябрь  
2.8  Тема: «Читаем детям сказки»  ноябрь  
2.9  Тема: «Зимние травмы у детей»  декабрь  
2.10  Тема: «Как помочь детям овладеть правилами дорожного движения»  декабрь  
2.11  Тема: «Мотивационная готовность ребенка к школе»  январь  
2.12  Тема: «Богатство словаря – показатель интеллектуального развития ребенка»  январь  
2.13  Тема: «Полезные советы по развитию речи у ребёнка»   февраль  
2.14  Тема: «Труд – серьезная форма воспитания»  февраль  
2.15  Тема: «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей»  март  
2.16  Тема: «Безопасность ребенка в быту»  март  
2.17  Тема: «Готовим руку дошкольника к письму»  апрель  
2.18  Тема: «Безопасность детей летом - забота взрослых»  май  
2.19  Тема: «Азбука дорожного движения»  май  
3  ПАПКИ-ПЕРЕДВИЖКИ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ПАМЯТКИ   

3.1  Тема: «Возрастные особенности детей»  сентябрь  
3.2  Тема: «Изготовление игрушек из природного материала – одна из форм общения с 

природой»  
сентябрь  

3.3  Тема: «Сказки в жизни детей»  октябрь  
3.4  Тема: «Развитие конструктивных навыков у детей»  октябрь  
3.5  Тема: «Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста»  ноябрь  
3.6  Тема: «Детям о пожарной безопасности»  ноябрь  
3.7  Тема: «Развитие музыкальности ребенка в условиях семьи»  декабрь  
3.8  Тема: «В игры играем память развиваем»  декабрь  
3.9  Тема: «Ребенок и книга»  январь  
3.10  Тема: «Экспериментирование с детьми в домашних условиях»  январь  
3.11  Тема: «Распорядок дня – одно из условий охраны и укрепления здоровья ребенка»  февраль  
3.12  Тема: «Воспитание сказкой»  февраль  
3.13  Тема: «Познавательные прогулки зимой»  март  
3.14  Тема: «Театр в воспитании дошкольников»  март  
3.15  Тема: «Развитие эмпатии у дошкольников»  апрель  
3.16  Тема: «Дошкольникам о космосе»  апрель  
3.17  Тема: «Читаем вместе с детьми дошкольного возраста»  апрель  
3.18  Тема: «Как уберечь ребенка от травм?»  май  

№ п/п  Мероприятия  Дата  
3.19  Тема: «Веселая математика дома»  май  
3.20  Тема: «Как рассказать ребенку о Великой Отечественной войне?»  май  
4  АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)   
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4.1  Анкетирование родителей (законных представителей) для выявления запросов, 

интересов и пожеланий при организации образовательной деятельности в 

учреждении  

август  

4.2  Анкетирование родителей (законных представителей) «Ваше мнение по ранней 

профориентации дошкольников»  
сентябрь  

4.3  Анкетирование родителей (законных представителей) «Развитие речи ребенка 

дошкольника»  
ноябрь  

4.4  Анкетирование «Удовлетворенность родителей (законных представителей) работой 

МБДОУ «Детский сад № 79 «Соловушка» и его коллектива»  
январь   

4.5  Анкетирование родителей (законных представителей) «Как берегут здоровье в 

Вашей семье?»  
февраль  

4.6  Анкетирование родителей (законных представителей)  

«Готов ли ваш ребенок идти в школу?»  
апрель  

5  СЕМЕЙНЫЕ КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ   

5.1   Конкурс  поделок из природного материала «Осенняя ярмарка Эколят-дошколят»  сентябрь  

5.2   Выставка  семейного творчества «Игрушка для ёлки Эколят-дошколят»  декабрь  

5.3   Выставка  семейного творчествак празднику «Веселая Масленица»  февраль  

5.4  Конкурс технических поделок «Космические аппараты»  апрель  
5.5  Выставка семейного творчества «День Победы! Мы этой памяти верны»  май  
6  ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА    

6.1  Выставка коллективных работ детей «Славься, город Смоленск!»  сентябрь  
6.2  Выставка  детского  технического творчества  «Юные конструкторы»  октябрь  
6.3  Выставка  детского творчества  «Однажды, в Новый год…»  декабрь  
6.4  Выставка рисунков по пожарной безопасности «Останови огонь!»  апрель  
6.5  Сотрудничество с ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи 

им. И.С. Соколова-Микитова»  
в течение 

года  
6.6  Участие в городских мероприятиях (выставках, конкурсах)  в течение 

года  
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Приложение 3  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

  

 

Мероприятия    
   

 
  

   
 

 

Организованная образовательная деятельность «Славься, Смоленск, мы 

гордимся тобой! Город Героев! Город-Герой!» с детьми 6-7 лет 

(включительно)  

+                        

Выставка коллективных работ детей «Славься, город Смоленск!» 3-7 лет 

(включительно)  

+                        

Целевое практическое мероприятие «Олимпиада Природолюбия» в рамках 

проекта «Эколята-дошколята» с детьми 4-7 лет (включительно)  
  +                      

Игровой досуг «Мы – россияне!» с детьми 5-7 лет (включительно)      +                    

Акция «Птицы – наши друзья!» с детьми 3-7 лет (включительно)        +                  

Викторина «Жители национального парка «Смоленское Поозерье» с 

детьми 4-7 лет (включительно)  
        +                

Квест-игра «День защитника Отечества» с детьми 5-7 лет (включительно)            +              

Фольклорный досуг «Мы зиму провожаем и весну встречаем!» с детьми 37 

лет (включительно)  
            +            

Детско-взрослый проект «Ю.А. Гагарин – первый космонавт» с детьми 6-7 

лет (включительно)  
              +          

Праздник «День Победы!» с детьми 5-7 лет (включительно)                  +        

Флешмоб «Я люблю Россию!» с детьми 3-7 лет (включительно)                    +      

Акция посвящения детей 4-6 лет в «Эколята-дошколята»                       +    

 

Игровой досуг «Я и моя семья» с детьми 4-7 лет (включительно)  +                        
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Проект «Моя семья за здоровый образ жизни» с детьми 4-7 лет 

(включительно)  
  +                      

Волонтерское мероприятие «Добрые дела дошколят» с детьми 5-7 лет 

(включительно)  
    +                    

 

 

Мероприятия    
   

 
  

   
 

 Праздник «День матери» с детьми 5-7 лет (включительно)      +                    

Игровое занятие «Вежливыймедвежонок» с детьми 3-5 лет        +                  

Игровой досуг «Чудесный сундучок»(знакомство с загадками оживущих 

людях в одномдоме, которые любят другдруга и заботятся друг одруге) с 

детьми 5-7 лет (включительно)  

        +                

Игровое занятие «Путешествие в страну вежливых слов» с детьми 3-7 лет 

(включительно)  
          +              

Праздник «8 Марта»с детьми 3-7 лет (включительно)              +            

Волонтерское мероприятие «Добрые дела дошколят»с детьми 4-7 лет 

(включительно)  
              +          

Краткосрочный детский проект по теме «Моя семья» с детьми 5-7 лет 

(включительно)  
                +        

Развлечение «День защиты детей» с детьми 3-7 лет (включительно)                    +      

Выставка рисунков «Счастливый день в моей семье» с детьми 4-7 лет 

(включительно)  
                    +    

 

Детско-взрослый проект «Что нам осень принесла?» с детьми 3-7 лет 

(включительно)  

+                        

Открытая организованная образовательная деятельность по реализации 

парциальной образовательной программы дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» с детьми 5-7 лет 

(включительно)  

  +                      
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День открытых дверей по теме: «Формирование предпосылок технической 

грамотности у детей дошкольного возраста» с детьми 6-7 лет 

(включительно)  

    +                    

Игровое занятие «Как жили наши предки» с детьми 5-7 лет (включительно)        +                  

Проект «Такая разная вода» с детьми 3-6 лет          +                

Проект «Чем измерить время?» с детьми 6-7 лет (включительно)            +              

 

 

Мероприятия    
   

 
  

   
 

 Интерактивная беседа «Удивительная планета» с детьми 4-7 лет 

(включительно)  
            +            

Краткосрочный детский проект по теме: «Тайны третьей планеты» с 

детьми 5-7 лет (включительно)  
              +          

Игровой досуг «Путешествие по экологической тропе» с детьми 4-7 лет 

(включительно)  
                  +      

Акция «День облаков» с детьми 3-7 лет (включительно)                      +    

 

Спортивное развлечение по ПДД с детьми 4-7 лет (включительно)  +                        

Игровой досуг «Я здоровым быть хочу» с детьми 3-7 лет (включительно)    +                      

День здоровья с детьми 3-7 лет (включительно)      +    +      +          

Спортивная досуг «Мой друг – мяч!» с детьми 3-7 лет (включительно)        +                  

Игровой досуг «Безопасный город» с детьми 3-7 лет (включительно)            +              

Спортивное развлечение «Веселые старты» с детьми 3-7 лет 

(включительно)  
                +        

Развлечение с элементами спортивного ориентирования 

«В стране Здоровья» с детьми 6-7 лет (включительно)  
                  +      

Развлечение «В гостях у Светофора» с детьми 3-7 лет (включительно)                      +    
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Спортивный праздник «Летний стадион» с детьми 3-7 лет (включительно)                        +  

 

Детско-взрослый проект «Профессии моих родителей» с детьми 4-7 лет 

(включительно)  

+                        

Выставка  детског о технического творчества  «Юные конструкторы» с    +                      
детьми 5-7 лет (включительно)  

Развлечение по техническому конструированию с детьми 6-7 лет 

(включительно)  
    +                    

Изготовление подарков, сувениров для пап и дедушек с детьми 3-7 лет 

(включительно)  
          +              

 

 

Мероприятия    
   

 
  

   
 

 Подготовка к городскому детскому чемпионату «BabySkills» по ранней 

профориентации дошкольников 6-7 лет (включительно)  
          +              

Изготовление подарков, сувениров для мам и бабушек с детьми 3-7 лет 

(включительно)  
            +            

Конкурс технических поделок «Космические аппараты» с детьми 4-7 лет 

(включительно)  
              +          

Детская профориентационная олимпиада для детей 4-7 лет (включительно) 

«Мир профессий – 2023»  
                      +  

 

 Конкурс  поделок из природного материала «Осенняя ярмарка 

Эколятдошколят» с детьми 4-7 лет (включительно)  

+                        

 

Развлечение «В гостях у Осени» с детьми 3-5 лет    +                      

Развлечение «Осенняя ярмарка» с детьми 5-7 лет (включительно)    +                      

Литературное путешествие «Загадки бабушки Зимы» с детьми 3-7 лет 

(включительно)  
      +                  

Театрализованная деятельность детей 4-7 лет (включительно)        +                  
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Выставка 

(включит 

 детского 

творчества 

 «Однажды, в Новый год…» с детьми 3-7 лет        +                  

ельно)  

Организованная образовательная деятельность по речевому развитие детей 

с применения технологии продуктивного чтения с детьми 3-7 лет 

(включительно)  

        +                

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» с детьми 3-7 лет 

(включительно)  
          +              

 Выставка  семейного творчествак празднику «Веселая Масленица» с детьми  

лет (включительно)  
            +            

3-7 

Развлечение «К далеким планетам» с детьми 3-7 лет (включительно)                +          

Выставка рисунков по теме «Космас» с детьми 4-7 лет (включительно)                +          

Выставка семейного творчества «День Победы! Мы этой памяти верны» с 

детьми 3-7 лет (включительно)  
                +        

 

Мероприятия    
   

 
  

   
 

 Праздник «До свиданья, детский сад!» с детьми 6-7 лет (включительно)                  +        

Конкурса рисунка на асфальте «Я дружу с Природой!» с детьми 3-7 лет 

(включительно)  
                  +      

Литературный час по творчеству С. Михалкова с детьми 3-7 лет 

(включительно)  
                  +      

Игровая программа «С днем рождения, Детский сад!»с детьми 3-7 лет 

(включительно)  
                      +  

  


