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I.Целевой раздел. 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  Детский  сад №96 «Олененок» 

определяет содержание и организацию воспитательной работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад №96 «Олененок»  и является обязательной частью основной 

образовательной программы. 

 Рабочая Программа воспитания МБДОУ детский сад №96 «Олененок» 

разработана в соответствии с:  

-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020).  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

-концепцией духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 -Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

-Федеральным законом от 31 июля 2020 года 3304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об» 

Программа учитывает: 

 - «Примерную программу воспитания», которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-
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методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 

г. № 2/20) 

-Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности.  

1.1.Цели и задачи реализации программы. 

Цель: создание условий для самоопределения и социализации детей 

дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно - нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения 

его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает 

социальные знания, у него развивается позитивное отношение к общественным 

ценностям, приобретается опыт участия в социально важных делах.  

Данная цель ориентирует педагогических работников ДОУ не на 

обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, 

выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах 

дошкольного образования детей от 2 до 7 лет: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 
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2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений ДОУ с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
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психологии и дошкольной педагогики, при этом имеется возможность 

реализации в практике дошкольного образования);  

- принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решить 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

- принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

- принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций русской культуры; 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

1.3.Значимые для разработки и реализации Программы в Учреждении 

характеристики. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 
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коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора, конструирования). Она может быть организована как в ходе 

занятий, так и в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. Занятия подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.        

Национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке;  

б) в образовательном процессе учитываются культурные традиции 

жителей города Брянска.  

   При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения ДОУ: континентальный климат. В связи с этим, в Программе 

представлено несколько вариантов режима дня. В образовательном процессе  

максимально используются возможности социального окружения и с учетом 

расположения ДОУ в городе. 

   В Брянске и на живописных его окрестностях всегда есть что 

понаблюдать: река Десна, Брянский лес, необычная архитектура города. 

Интересна и сама история города, ведь ему более тысячу лет. Брянск является 

городом партизанской славы. О героических подвигах народных мстителей в 

годы Великой Отечественной войны напоминают памятники на площадях и 

скверах.     В образовательной деятельности учитываются демографические 

особенности, место расположения детского сада, которые находят своё 

отражение в содержании работы по образовательным областям и учитываются 

педагогами при составлении перспективного планирования.  
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Специфика национально – культурных, демографических, климатических 

условий осуществления образовательного процесса в МБДОУ детском саду 

№ 96 «Олененок» г. Брянска 
№ 

п/п 

Образовате

льная 

область 

Задачи 

1. 

 «
Ф

и
зи

ч
ес

к
о

е
  
 

 р
а

зв
и

т
и

е»
 

Формирование представлений о сохранении физического и психического 

здоровья детей. Формирование представлений о важности эмоционального 

благополучия человека для сохранения его здоровья. Посещение стадиона 

«Динамо» и ледового дворца «Пересвет» совместно с родителями. 

2. 

«
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
 -

к
о
м

м
ун

и
к

а
т

и
вн

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е»
 Формирование представлений о правилах безопасности собственной 

жизнедеятельности при выполнении предметнопрактических действий с 

предметами окружающего мира (бытовые приборы, предметы мебели, лекарства, 

бытовая химия и т.д.) Развивать навыки безопасного поведения и ориентировки 

на улицах города, соблюдения правил дорожного движения. Развитие интереса к 

русским народным играм. Формирование интереса к "малой Родине" - городу 

Брянску. Расширение представлений о городе Брянске и Брянской области, 

историческом прошлом, традициях, достопримечательностях и праздниках. 

Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти наших земляков 

(Камозина, Морозова и др.). Развивать творческие способности детей 

дошкольного возраста посредством формирования игровых умений, способов 

ролевого взаимодействия и художественно-образной выразительности в 

процессе театрально-игровой деятельности (Посещение ТЮЗа, Брянского театра 

драмы). Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

поведения и взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральными). Расширение знаний детей о профессиях: актер, врач скорой 

помощи, спасатель, полицейский, сотрудник МЧС (экскурсии и встречи с 

сотрудниками ГИБДД, Противопожарного центра) 

3. 

«
П

о
зн

а
в
а
т

ел
ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 

Формирование правовой культуры дошкольников в процессе 

ознакомления с их правами и обязанностями. Знакомство с детской 

библиотекой, парком-музеем А.К.Толстого, Брянским краеведческим 

музеем, художественным музеем.. Расширение знаний детей о работе 

Брянских театров (драматический, театр кукол, ТЮЗ), их атрибутами, 

профессией актера, работающими в учреждениях культуры, правилами 

поведения. Знакомство с растительным и животным миром Брянской 

области, Красной Книгой Брянской области. 
4. 

«
Х

уд
о
ж

ес
т

в
ен

н
о

эс
т

е

т
и

ч
ес

к
о

е 
р
а

зв
и

т
и

е»
 

Расширение представлений об изобразительном искусстве, знакомство с 

творчеством Брянских художников: братья Ткачевы, посещение выставок в 

Краеведческом музее, Брянского областного музейно-выставочного центра. 

Знакомство с жанрами русского народного фольклора (потешки, частушки, 

прибаутки, календарные обрядовые песни), русской лирической песней. 

Знакомство с русскими праздниками, обрядовыми песнями (масленица, колядки 

и др.) Знакомство с музыкальными произведениями Брянских композиторов 

(С.Кац «Шумел сурово Брянский лес»).  

 

 

5. 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 Знакомство с литературными произведениями Брянских поэтов и писателей: 

В.Д. Динабургский, И.Швец и др. 
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Возрастные особенности дошкольников 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 

- Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения детей, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость,  привлекать к 

конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться).  

- Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое 

взрослым поведение.  

-Воспитывать положительные 

отношение между детьми, 

основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами 

и взаимной симпатии.  

-Воспитывать  эмоциональную 

отзывчивость, любовь к родителям, 

близким людям.  

-Вызывать эмоциональный отклик на 

дела и добрые поступки людей.   

-Воспитывать интерес к фольклорным 

текстам, народным играм, игрушкам  

-Воспитывать интерес к труду 

взрослых в детском саду и в семье.   

-Воспитывать бережное отношение к 

предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых.  

-Воспитывать интерес к миру 

природы.  

-Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

взрослым и детям, 

проявлять интерес 

к действиям и 

поступкам людей, 

желание помочь, 

порадовать 

окружающих. 

-Воспитывать 

культуру общения 

со взрослыми и 

сверстниками, 

желание выполнять 

общепринятые 

правила: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить за 

услугу и т.д.). 

- Воспитывать 

отрицательное 

отношение к 

жадности, 

грубости. 

-Воспитывать 

 интерес к родному 

городу и стране, к 

общественным 

праздниками 

событиям. 

-Воспитывать 

 интерес к 

культурным 

традициям 

русского народа, 

фольклору России; 

народным 

промыслам, 

предметам 

старинного быта, 

народному 

костюму. 

-Воспитывать 

любовь к родной 

природе и 

бережное 

отношение к 
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живому. 

-Воспитывать 

уважение и 

благодарность 

взрослым за их 

труд, заботу о 

детях. 

5 – 6 лет 6 – 8 лет   

-Воспитывать культуру 

поведения и общения детей, 

привычку следовать 

общепринятым правилам и 

нормам поведения.  

-Воспитывать доброжелательное 

отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое 

отношения к малышам.  

Воспитывать гражданско - 

патриотические чувства на 

основе сопричастности к 

событиям в жизни города, 

страны.  

-Прививать любовь к 

самобытной культуре Брянского 

края;  

-Воспитывать уважение и 

гордость к защитникам 

Отечества.  

-Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, 

создающим своим трудом 

разнообразные материальные и 

культурные ценности, 

необходимые современному 

человеку для жизни.  

-Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

-Воспитывать гуманистическую 

направленность поведения: 

социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность.  

-Воспитывать привычки культурного 

поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в 

общественных местах, соблюдение 

моральных и этических норм. 

-Воспитывать социальную 

активность, желание на правах 

старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам и пр. 

-Воспитывать  чувство гордости за 

свою семью, умение выразить 

близким свою любовь, внимание, 

готовность помочь. 

-Воспитывать  уважение к 

культурному наследию и традициям 

народа России, воспитывать желание 

сохранять и приумножать наследие 

предков 

-Воспитывать  толерантность по 

отношению к людям разных 

национальностей.  

-Воспитывать  уважение,  гордость, 

сопереживание, симпатию к 

защитникам Родины, поддерживать 

интерес к русской военной истории. 

-Воспитывать интерес к  труду, 

 желание оказывать помощь 

взрослым, бережное отношение к 

результатам их труда. основа 

достойной и благополучной жизни 

страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов 

труда и профессий. 
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1.4.Планируемые результаты освоения Программы, которые 

конкретизируются требованиям ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных результатов его развития и обусловливает 

необходимость определения результатов его воспитания в виде: 

 Портрет выпускника МБДОУ 
Предпосылки универсальной 

учебной деятельности 

 (личностные) 

Приобретенный 

опыт 

1.Любит свою семью, принимает ее 

ценности. 

2.Проявляет интерес к истории своей 

страны, своего края, своего народа и его 

традициям. 

3.Осознает свои качества, 

индивидуальные особенности и 

возможности, способен 

кдифференцированной самооценке 

(умеет сопереживать, проявляет 

сострадание попавшим в беду). 

4.Осознает важность сохранности 

природы, знает и соблюдает правила 

бережного отношения к природе. 

5.Проявляет миролюбие (не затевает 

конфликты и стремиться решить 

спорные вопросы, не прибегая к силе, 

устанавливает хорошие 

взаимоотношения с другими людьми, 

умеет прощать обиды, защищает 

слабых, уважительно относится к 

людям иной национальности или 

религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья, умеет соотносить свои 

желания и стремления с интересами 

других людей, уважительно относится к 

ценностям), умеет расположить к себе 

сверстников и взрослых, заинтересовать 

их (уверен в себе, открыт и общителен, 

не стесняется быть в чем-то непохожим 

на других людей) 

6.Соблюдает правила личной гигиены, 

режим дня, ведет здоровый образ 

жизни. 

1. На основе усвоения основных 

моральных норм формируются 

внутренние этические инстанции, 

включающие систему 

моральных образцов поведения и 

требований, предъявляемых 

взрослыми, что обеспечивает 

становление предпосылок 

моральной саморегуляции и 

понятиях (любовь, долг, 

ответственность, честность, 

правдивость, доброта, 

справедливость). 

2.Сформирована потребность 

доводить начатое дело до конца. 

Сформировано умение ставить 

перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать 

самостоятельно без помощи 

старших. 

1. Опыт совместной 

деятельности 

(может выполнять 

посильную для 

ребенка 7-8 лет 

работу, помощь 

старшим). 

2.Опыт 

планирования 

собственной 

деятельности, ее 

самооценки и 

коррекции. 

3.Опыт «ошибок». 

4.Опыт улаживания 

конфликтов 

«мирным» путем. 

5.Опыт выражения 

своего мнения. 
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Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, 

которое обеспечит полноценную реализацию планируемых результатов 

рабочей программы воспитания ДОУ возможно в случае выполнения 

добросовестной работы педагогических работников, направленной на 

достижение поставленной цели во всех видах детской деятельности, 

осуществляющейся в МБДОУ Детский сад №96 «Олененок» и в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам воспитания, развития и 

образования детей. 

Анализ достижения детьми от 2 до 7 лет промежуточных результатов 

освоения рабочей программы воспитания ДОУ Детский сад проводится 

ежегодно по средствам педагогических наблюдений за воспитанием детей в 

сфере их личностного развития. 

1.5.Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в МБДОУ детский сад № 96 «Олененок» 

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 

ежегодно силами самой образовательной организации спривлечением 

(принеобходимостиипосамостоятельномурешениюадминистрацииобразователь

ной организации) внешних экспертов. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа организуемого в МБДОУ детский сад № 96 «Олененок» 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучавшегося каждой группы. Осуществляется 

анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ 

детский сад № 96 «Олененок». 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается наследующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ детский сад №96 «Олененок» 

совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ детский 

сад № 96 «Олененок». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• качеством проводимых экскурсий, походов; 

•качеством организации мероприятий. 

 Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ 

детский сад № 96 «Олененок» является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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II.Содержательный раздел. 
2.Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей. 

 

Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ детский сад №96 

«Олененок» обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала; 

 изобразительная; 

 музыкальная; 

 двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и 

реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, 

игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, 

воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 10,5 и 12 часов. Именно 

поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя 

поставленные задачи рабочей программы воспитания МБДОУ детский сад № 

96 «Олененок». Процесс воспитания – это процесс формирования морального 



15 
 

сознания, нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых 

лет жизни ребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К 

семи годам уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как 

показатель уровня его нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной 

стороны, он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со 

стороны взрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их 

поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя определённое 

содержание, используя различные методы нравственного воздействия, педагог 

должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, 

достижения своих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к 

Родине, добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, 

поведения и взаимоотношений. 

 

2.1.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных особенностей. 

 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения: 

 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его 

заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к 

помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к 

правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, 
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при этом побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства 

ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную 

практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в 

естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, 

стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером 

взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру 

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

затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть похожим 

реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение 

в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, 

организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому 

и положительно влияет на поведение детей. 

 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное 

качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ 

самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект. 

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, 

особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь 

это совместный, коллективный труд детей. 

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

также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей 

и подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую 

деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам 

самим обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить 

работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и 

общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного 
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развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются 

доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания 

— формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для 

появления у малыша желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

 игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. 

Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта 

деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно 

устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать 

материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно 

отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, 

уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это 

отношения сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; 

второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. 

Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, 

общественно- политические явления, благотворно влияет на поведение детей в 

игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, 

его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом 

общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и 

активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и 

привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу 

игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением 

ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской 

деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок: 

 беседы воспитателя на этические темы; 
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 чтение художественной литературы и рассказывание; 

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по 

воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно тщательно 

продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и 

формируются представления детей о нашей Родине, ее многонациональном 

составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 

формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к 

детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены различные 

ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются главным 

образом для формирования у детей правильных оценок поведения и отношений 

и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому 

содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с 

практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о 

моральных качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, 

взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, 

трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить 

свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 

моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои 

художественных произведений, участники каких-то событий, о которых шла 

речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того 

практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных 

бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми 

среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы 

обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом 

практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные 
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ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре 

спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально 

подобранных игр-занятий. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 

воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 

организованную деятельность. 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для 

ребенка образцом для подражания. 

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном 

общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В 

поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в 

сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки 

заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с 

привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться 

непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только 

для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его 

частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать 

хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок 

приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же 

детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они 

одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде 

чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. 

При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, 

общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ 

достижения детьми, планируемых результатов по освоению рабочей 

программы воспитания ДОУ. 
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В воспитании детей в сфере их личностного развития используются 

следующие вариативные формы взаимодействия: 

 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная 

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, досуги, 

праздники, активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви 

к Родине. 

Дидактические, сюжетно- ролевые, 

подвижные, совместные с воспитателем 

игры, игры- драматизации, игровые 

задания, игры- импровизации, чтение 

художественной литературы, беседы, 

рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные и 

народные игры, инсценировки, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей  

семье и обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-печатные 

игры, чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, активизирующее игру 

проблемное общение воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры различного 

вида, инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры- упражнения, 

в структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, объяснение, личный 

пример педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, огород на 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

Дидактические игры, настольные 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 
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окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, праздники, 

досуги, экспериментальная 

деятельность, экскурсии за пределы 

детского сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные занятия. 

Беседа. Экспериментирование. Проектная 

деятельность. Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования Дидактические 

игры. Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Чтение. Целевые прогулки. 

Экскурсии Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные). 

Видео просмотры Организация 

тематических выставок. Создание 

музейных уголков. 

Календарь природы. 

Беседа. 

Развивающие 

игры. Игровые 

задания. 

Дидактические 

игры. 

Развивающие 

игры. 

Подвижные 

игры. 

Игры-

экспериментиро

вания. На 

прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. Сюжетно-

ролевые игры. Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. Игры 

с природным материалом. 

Наблюдение в уголке природы. 

Труд в уголке природы, огороде. 

Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности. 

 занятия 

 игровые упражнения 

 индивидуальная работа 

 игры-забавы 

 игры-драматизации 

 досуги 

 театрализации 

 беседы 

 разыгрывание сюжета 

экспериментирование – слушание и 

проигрывание коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

 упражнения подражательного и 

имитационного характера 

 активизирующее общение педагога 

с детьми 

 работа в книжном уголке 

 чтение литературы с 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

 игры-забавы 

 дидактические игры 

 подвижные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок 

 настольно-печатные игры 

 творческая деятельность 
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рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

 использование информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

 трудовая деятельность 

 игровые тренинги 

 составление историй, рассказов 

 работа с рабочей тетрадью 

 творческое задание 

 обсуждение 

 игровые ситуации 

 пространственное моделирование 

 работа в тематических уголках 

 целевые прогулки 

 встречи с представителями ГИБДД 

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их 

возрастной специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия 

взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от простого, примитивного 

действия с игровым материалом до сложного, насыщенного процесса 

воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных 

задач воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту 

форму взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной 

для него и действенной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание 

детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких 

различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в 

отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени 

дошкольного возраста происходит процесс совершенствования тех 

нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, начала которых 

закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере 

личностного развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь 

достаточно высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, 
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возникающая способность к саморегуляции поведения, к систематическому 

участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно 

осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность 

создает свои специфические условия для реализации той или иной задачи, 

возникает необходимость в выделении наиболее значимых из них в той 

деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование 

навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – 

трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких качеств как 

организованность, ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и 

выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); в 

коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности – 

понимание причинно-следственных связей в окружающем мире, выполнение 

правил поведения в природе и правил обращения с объектами живой и неживой 

природы; в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание 

целей и мотивов поступков героев художественных произведений, желание 

подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в 

конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность 

– закрепление пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к 

изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания 

дошкольников в сфере их личностного развития, но воспитание во всех видах 

детской деятельности обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной 

личности, у которой полноценно развита сфера чувств, привычки 

нравственного поведения, сформированы правильные представления о 

моральных качествах и явлениях общественной жизни, развита способность к 

оценке и взаимооценке. 
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2.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

ДОУ в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее 

гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей 

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным 

воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей 

способствует, и ответственное отношение большинства родителей (законных 

представителей) к своим родительским обязанностям. Невозможно переоценить 

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

дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые наиболее 

соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера 

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

чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют 

главенствующую роль, определяют направление его деятельности, 

формирование эмоциональной сферы становится основой развития личности 

ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной 

предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит 

в самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет 

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

на него оказывают влияние люди разного пола, возраста, разных профессий, — 

все это разносторонне формирует его чувства и представления. Воздействие 

родителей (законных представителей) на детей постоянно. Подражая им как 

самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает 

нормами поведения, отношений к окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно 

складывающиеся условия для формирования у детей нравственных чувств, 

представлений, навыков поведения. 
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Однако личность ребенка формируется не только под влиянием 

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

влиянием целенаправленной воспитательной его деятельности родителей 

(законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная 

роль принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность 

ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями 

(законными представителями) позволяет педагогам и специалистам ДОУ 

выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на 

ребенка в ДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня 

педагогической культуры родителей (законных представителей) детей, 

важнейшей составной частью которой являются конкретные педагогические 

знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и 

методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач— педагогическое 

просвещение родителей (законных представителей) обучающихся. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие 

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

каковы их физические и психические возможности, какими способами 

воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки поведения, 

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

завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием 

словесных методов воздействия и недостаточным использованием более 

эффективных средств воспитания. Таких как: 

 труд детей; 

 совместной деятельности со взрослыми; 

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного 

педагогического просвещения родителей. Педагогическая пропаганда должна 

быть конкретной, учитывающей состав семьи, условия жизни, образование 
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родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и успехи в 

воспитании детей и др. Дошкольная образовательная организация должна 

иметь представление о социальной роли семьи в обществе, тенденции ее 

развития, присущие ей в настоящее время особенности. 

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном 

отношении его родителей (законных представителей) к своему родительскому 

долгу, является показателем хороших семейных взаимоотношений, 

необходимых для правильного нравственного развития ребенка. В корне 

неправильное мнение, что воспитание детей — исключительно материнская 

обязанность. Роль отца - это особая роль в формировании личности ребенка, и 

помогать отцам в овладении необходимыми педагогическими знаниями и 

навыками — важная задача МБДОУ детский сад №96 «Олененок» 

С участием отцов в ДОУ проводятся: 

 конкурсы игрушек-самоделок; 

 спортивные развлечения. 

Положительный опыт отцов, поможет привить детям любовь к 

коллекционированию, изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, к 

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

составе Совета МБДОУ детский сад №96 «Олененок», приобщает их к делам и 

заботам ДОУ, приближает к интересам детей, благотворно влияет на 

отношение других отцов воспитанников к вопросам воспитания. 

Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных 

представителей) воспитанников, рост их педагогической культуры необходимо 

уделить семьям, где воспитывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере 

развития личности ребенка представляет для родителей объективную 

трудность, так как разумная мера заботы о нем взрослых, как правило, 

превышена. Поэтому педагогам МБДОУ детский сад №96 «Олененок» 

необходимо уделять особое внимание формированию у детей отзывчивости, 

умения заботиться об окружающих, считаться с их интересами. Преодолеть 

эгоистическую направленность детей помогает, прежде всего, привлечение их к 
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труду дома, активное включение в жизнь маленького семейного коллектива. 

Значение труда ребенка в семье, оказание им конкретной помощи в 

организации этого труда необходимо разъяснять его родителям (законным 

представителям). Эта работа должна проводиться систематически на 

протяжении всех лет пребывания ребенка в ДОУ. 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций 

и социальной восприимчивости необходимо: 

 систематически проводить работу (родительские собрания, круглые 

столы, тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями 

(законными представителями) воспитанников и другими членами их семей, 

направленную на разъяснения важности общения с детьми, возникновения 

доверия, взаимопонимания между ними, общности интересов взрослых и детей. 

Важность данной работы с родителями (законными представителями) 

возрастает по причине стремления каждого ребенка подражать своим 

родителям, усваивая нормы, правила и формы социального поведения 

допустимые в семье. К сожалению не все родители (законные представители) 

придают значение содержательному общению с детьми, и общение происходит 

лишь в процессе еды, одевания, купания. Есть родители, которые задаривают 

ребенка дорогими игрушками, книжками, лакомствами, предоставляют в 

полное распоряжение телевизор, компьютер, гаджеты и считают, что 

удовлетворяют все его потребности. Но важнейшая детская потребность в 

общении с родителями — остается неудовлетворенной. Недопустимо, когда 

интересы взрослых и детей как бы разделены непроницаемом стеной: родители 

(законные представители) не считают нужным приобщать детей к своим 

чувствам и переживаниям, к своим увлечениям. Дети иногда очень мало знают 

об отце и матери, их человеческих качествах, так как между родителями и 

детьми редко возникают разговоры о труде, взаимоотношениях людей, их 

поступках, об общественных явлениях, о природе; редко организуются и 

совместные занятия, когда перед ребенком раскрываются знания, умения 

взрослых, происходит обмен мыслями, чувствами. Но именно на почве такого 
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содержательного общения между родителями (законными представителями) и 

детьми вырастает взаимопонимание, доверие, формируются нравственные 

чувства и представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт. 

Педагоги ДОУ должны разъяснить родителям (законным представителям) 

воспитанников важность общения с детьми, рекомендовать игры, занятия, 

беседы, которые они могут проводить с детьми дома; 

 систематически организовывать с обучающимися ДОУ и их 

родителями (законными представителями) мероприятия, обеспечивающие 

реализацию совместного труда. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) 

особенно важен в воспитании ребенка в сфере развития его личности. 

Проводимые регулярно, мероприятия трудового характера окажут самое 

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

совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд, направленный 

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

участка ДОУ  и прилегающей к нему территории, починка игрушек, 

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

посев травы и высадка цветов весной и другое); 

 предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные 

семейные традиции: организация семейных праздников (День семьи, День 

матери, День отца, День пожилого человека, Дни рождения членов семьи, 

Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуляниях 

(Масленица, День города, День Республики Башкортостан, Юбилей детского 

сада и др.), визиты детей и их родителей (законных представителей) к членам 

семьи преклонного возраста, оказание им посильной помощи, участие семьи в 

патриотически направленных праздниках малой Родины и страны в целом 

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

России). 

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же 

время с пользой для воспитания ребенка отметить в семье праздник. Нередко и 
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день рождения ребенка превращается в повод для многочасового застолья 

взрослых. Педагоги должны дать родителям (законным представителям) 

воспитанников необходимые рекомендации, научить их подвижным и 

дидактическим играм, которые можно проводить дома, познакомить с детским 

песенным репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный театр, 

инсценировать с детьми сказку. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников, воздействия на семейное воспитание 

используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. 

Необходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для 

установления контактов с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Подробное анкетирование поможет педагогу многое понять в 

характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о 

взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования 

педагог сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме 

можно задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. 

Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с родителями (законными 

представителями), содержание консультаций, содержание наглядной 

информации на информационном стенде ДОУ и в групповых уголках. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной 

работы с родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще 

всего возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя 

беседа обычно кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей 

(законных представителей) детей или вызвана желанием педагога что-то 

сообщить о ребенке, она не должна вестись мимоходом. Нельзя использовать 

беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба педагога, да еще 

сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных 

представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие 

ребенка и родителей к воспитателю. Но если возникает необходимость 
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сообщить о плохом поведении ребенка, педагог должен проанализировать с его 

родителями (законными представителями), следствием чего явился проступок, 

посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его повторение. Такой 

деловой конкретный разговор заставляет родителей (законных представителей) 

задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, что и как следует изменить. 

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций 

зависит от актуальных вопросов родителей (законных представителей), 

связанных с воспитанием их детей в сфере личностного развития. 

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их 

личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его 

подготовки. Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения 

за поведением детей в коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с 

родителями (законными представителями), беседует детьми, выявляя их 

нравственные представления, проводит анкетирование представителей 

родительской общественности. На собрании следует подробно обсудить один 

наиболее существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из 

жизни детей группы. На родительских собраниях необходимо широко 

использовать технические средства для демонстрации жизни детей в детском 

саду и дома, прослушивания рассказов детей. 

5. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ 

детский сад №96«Олененок» и на информационных стендах для родителей 

(законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. 

Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, 

ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в ДОУ и 

в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической 

литературы. Очень привлекают родительскую общественность заметки о детях 

группы: об их достижениях в овладении знаниями и умениями, рассказы детей 
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об увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские вопросы, суждения и т. 

п. 

Наглядная информация для родителей (законных представителей) 

воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в 

труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера 

родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей 

с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

2.3. Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, 

дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность 

своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои 

знания и способности в процессе коллективной деятельности. В детском саду 

существует четкая программа действий по осмыслению. Организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ 

единого воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

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

другом и с окружающими взрослыми. 

2.Формироватьумениекаждогоребенкаустанавливатьиподдерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3.Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; 

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

страны. 
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4.Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий. 

5.Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности. 

6.Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  

на уровне ДОУ: 

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

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

единства»); 

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

-тематических мероприятий(«День Здоровья»,«День открытых дверей», 

«Неделя безопасности», «Книжкина неделя»,«Театральная неделя»). 

-социальных и экологических акций («Открытка для ветерана»,«Чистые 

дорожки», «Кормушка для птиц»); 

на уровне группы: 

-«Утро радостных встреч»; 

-«День рождения»; 

-«Чистая пятница»; 

-«Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю 

группу); 

-«Портфолио группы». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- 

эстетическая. 
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Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 

проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются 

различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

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

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

ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. 

Делают различные макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки 

для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике мероприятий проводятся информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ 

«Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», 

фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной». 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию. 

6.  Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников. 

7. Музыкально – театрализованные представления. 

Данные представления проводятся в виде концертов, театральных 

постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 
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8. Спортивные и оздоровительные мероприятия. 

В рамках многих традиционных событий предусматриваются различные 

виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, 

эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту. 

2.4. Модуль «Организованная образовательная деятельность». 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

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

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая 

организованной образовательной деятельности (ООД), где особое внимание 

уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, 

патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, 

инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание ООД включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции 

народов России. 

      Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. В соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, задачи воспитания реализуются в рамках всех образовательных 

областей: 

 

Образовательна

я область 

Основные задачи воспитания 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

1.Способствовать усвоению норм и ценностей,  принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

2.Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру, быть полезным обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать 

и поддерживать межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к окружающим людям. 

5.Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, 

родному дому, семье. 

6.Поощрять проявление таких качеств, как 

отзывчивость,справедливость,скромность,трудолюбие,дисциплинирова

нность. 
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7.Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. 

8.Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям. 

 

Познавательное 

развитие 

1.Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного 

края. 

2.Формировать представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей. 

3.Формировать положительное и бережное отношение к природе. 

4.Способствовать желанию самостоятельно добывать знания 

посредством наблюдения, слушания книг, экспериментирования, 

обсуждения, рассматривания иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля 

как общему дому человеческого сообщества. 

 

Речевое 

развитие 

1.Развивать все стороны устной дошкольников для общения с другими 

людьми на различные темы. 

2.Формировать умение оптимально использовать речевые возможности 

и средства в конкретных условиях общения. 

3.Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и 

корректность. 

4.Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое личностное 

отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений. 

5.Поощрять способность аргументировано отстаивать свою точку 

зрения в разговоре, приучать к самостоятельности суждений. 

 

Художественно 

–эстетическое 

развитие 

1.Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих 

способностей детей. 

2.Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при 

восприятии произведений словесного, музыкального и 

изобразительного искусства. 

3.Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 

4.Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

5.Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической деятельности. 

6.Стимулировать сопереживание персонажам 

музыкальных и изобразительных произведений. 

 

Физическое 

развитие 

1.Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

2.Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически. 

3.Воспитывать культуру еды. 

4.Развивать физические качества дошкольников через приобщение к 

народным играм и забавам. 

5.Поощрятьстремлениедетейучаствоватьвспортивно-оздоровительных 

мероприятиях. 
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   В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают 

возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, 

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

межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего 

народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. 

Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают 

воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по 

одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-

эстетической и физической деятельности. 

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры- 

приветствия, загадки, сюрпризные моменты, приглашение к 

путешествию).Применяются для развития у  дошкольников интереса и желания 

участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством 

чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения 

уточняются социальные представления воспитанников, сформированность их 

личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения 

общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 

доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной 

вовлечённости каждого ребенка. 

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством 

доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются 
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знания и представления детей, анализируются конкретные ситуации, 

осуществляется игровое проектирование. 

6.Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего 

труда. У них развивается творческая самостоятельность и инициатива. 

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

активно действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники 

учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия. 

8.Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные 

презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, 

здоровый образ жизни. 

2.5. Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда». 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях 

детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 

безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

1.Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными 

видами деятельности. 

2.Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 
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3.Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному 

оформлению интерьера дошкольного учреждения. 

4.Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с 

педагогами оформляют центры активности в группе. Например, изготавливают 

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

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

т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных 

видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего 

труда. 

2.Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, 

лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются 

фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это 

позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

3.Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым 

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

День Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. 

Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4.Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают 

дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к посильной 

помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают 
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художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

2.6. Модуль «Взаимодействие с родителями». 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями 

является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзязабывать,чтоличностныекачества(патриотизм,доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие 

родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный 

пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтомуактивноевключениеродителейвединыйсовместныйвоспитательны

й процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно 

повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

   Задачи: 

1.Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

2.Оказать психолого-педагогической поддержку родителям воспитании 

ребенка. 

3.Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

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

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 
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2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- 

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий. 

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

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей. 

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

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную  ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой 

деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса. 

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

месяц проводятся тематические встречи, на которых специалисты и 

воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по 

конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями. 

Поддержка родительских инициатив способствует установлению 

доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 

воспитанников. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

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

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и 

пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 
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III.Организационный раздел. 

3.Описание материально – технического обеспечения программы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОО 

предназначены для обеспечения эффективного наполнения воспитательного 

процесса. Сегодня качество дошкольного образования – приоритетное 

направление образовательной политики государства. 

Все помещения МБДОУ детского сада №96 «Олененок» г. Брянска 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

№ Наименовани

е 

Деятельность Цели 

1. Групповые 

помещения  

Воспитательно- 

образовательная работа  

  

Всестороннее развитие личности: 

-формирование первичных 

ценностных представлений 

(основы нравственности, 

восприятия традиционных 

российских ценностей, 

патриотизма и т.д.); 

 -положительной мотивации; 

- развитие когнитивных, 

коммуникативных и регулятивных 

способностей; 

- формирование первичных 

представлений об окружающем 

мире; 

-воспитание художественного 

вкуса; 

-воспитание КГН, полезных 

привычек, становление ценностей 

ЗОЖ; 

- развитие речевого творчества 
2. Совмещенный 

спортивный и 

музыкальный 

зал 

Проведение утренней 

гимнастики, 

непосредственной 

образовательной 

деятельностей, 

спортивных и 

музыкальных 

праздников, 

развлечений, досугов. 

Развитие музыкально – 

художественной деятельности и 

эмоционально-волевой 

сферы детей. 

Укрепление здоровья детей 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие физических 

качеств. 
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3. Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

медицинскими, 

педагогическими 

кадрами, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями 

воспитанников. 

Создание благоприятного 

эмоционального климата 

для работников и 

родителей 

воспитанников. 

Просветительская, 

разъяснительная работа  с 

родителями  по вопросам 

воспитания и  развития 

детей. 

4. Кабинет 

старшего 

воспитателя 

Консультации, 

семинары, 

Педагогические советы, 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по вопросам 

воспитания и развития 

дошкольников. 
5. Медицинский 

блок  

Осмотр детей, 

консультации 

медицинской сестры, 

врачей, изоляция 

заболевших детей. 

Профилактика, 

оздоровительная работа с детьми, 

консультативно-просветительская 

работа с родителями и 

работниками 

ДОО. 
6. Пищеблок Хранение продуктов и 

приготовление пищи. 

Для организации качественного 

горячего питания воспитанников в 

соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

7. Прачечная Стирка и глажение 

постельного белья и 

спецодежды 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм. 

8. Кабинет 

завхоза 

Хозяйственная 

деятельность, ведение 

отчетной 

документации, работа с 

обслуживающим 

персоналом. 

Соблюдение СанПиН, правил ОТ 

и ТБ, ППБ, и безопасности 

учреждения. 

9. Холлы ДОО Размещение 

информации. 

Просветительская работа 

с педагогами и родителями по 

вопросам воспитания детей. 



44 
 

10. Прогулочные 

участки 

Прогулки, игровая 

деятельность, досуги, 

самостоятельная 

двигательная 

активность детей. 

Развитие познавательной, 

физической, опытно- 

поисковой, 

экспериментальной и  

трудовой деятельности. 
 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ детский сад №96 «Олененок» обеспечивает целостность 

воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы 

воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты 

для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 Наличие спортивного оборудования и инвентаря  (мячи, кегли, скакалки, 

обручи и др.); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы детского сада. 

Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом 

поэтапного добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения 

игрового материала для уже освоенного. 

Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, мультимедийный 

проектор являются мощными техническими средствами обучения, средствами 

коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, 

родителей (законных представителей) и дошкольников. 
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Программно-методическое обеспечение  

Образовательные 

области 

Автор и название пособий 

Физическое развитие Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. 

Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для 

малышей. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и 

праздники в детском саду. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для 

детей 3-4 лет. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 

лет. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 

лет. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 

лет. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 6-7 

лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: для детей 3-7 лет. 

Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по 

физической культуре для дошкольников. 

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском 

саду. Подготовительная группа. 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего 

возраста. 

Тимофеева Е.А., Т.И. Осокина Игры и развлечения 

детей на воздухе. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у 

детей дошкольного возраста. 

Авдеева Н., Князева О., Стёркина  Р. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Лаврентьева Г.П. Культура общения дошкольников 

Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры 

с дошкольниками. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду. 

Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры старших 
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дошкольников; практическое пособие. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. 

Буре Р.С. Учите детей трудиться. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет. 

Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 

Художественно-

эстетическое развитие 

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников. 

Артемова Л.В. Театрализованные игры 

дошкольников. 

Познавательное 

развитие 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (3-4 года). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная группа 

(6-7 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Подготовительная группа (6-7 лет). 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет).  

Помораева И.А, Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И.А,  Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И.А,  Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 
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Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И.А, Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И.А, Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Подготовительная группа (6-7 лет). 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

первая часть + демонстрационный материал. 

Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические 

рекомендации по организации и проведению 

прогулок. 

Ефанова З.А. Познание предметного мира. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с 

окружающим миром детей 3-5 лет. 

Ильюшина Н.Т. Развитие мыслительной деятельности 

детей раннего возраста. 
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3.1.Список литературы. 

1.Аникина Т.М., Степанова Г.В., Терентьева Н.П. Духовно-нравственное и 

гражданское воспитание детей дошкольного возраста. Сост.: - М.: УЦ 

«Перспектива», 2012 

2.Арапова-Пискарёва Н. «Воспитательная система «Маленькие 

россияне». Программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников». – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

3.Бабинова Н.В.Тематические фольклорные вечера для 

дошкольников. – СПб: «Детство-Пресс», 2014 

4.Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, 

формы и методы / К.Ю. Белая. - М.: Перспектива, 2010 

5.Газзаева З.Ш., Абрамочкина О.Ю. Воспитание ценностных 

ориентиров личности дошкольника// «Управление ДОУ». – 2010 № 7 

6.Дошкольникам о защитниках отечества: методическое пособие 

по патриотическому воспитанию в ДОУ / под. ред. Л.А. Кондрыкинской. – 

М.: Сфера, 2006 

7.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

Воспитание дошкольников.(Средняя, старшая, подготовительная группы). - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008 

8.Ковалева Г.А. Воспитание маленького гражданина: Практическое 

пособие для работников дошкольных образовательных учреждений.- 2-е изд., 

испр. и доп.-М.: АРКТИ, 2005 

9.Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

на культурных традициях своего народа: Методическое пособие.- М.: 

АРКТИ, 2005 

10.Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 

4-6 лет: методическое пособие. - М.: Творческий центр «Сфера», 2007 

11.Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

ДОУ. М.: Творческий центр «Сфера», 2010 

12.Леонова Н.Н. Нравственно-патриотическое воспитание старших 
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дошкольников: целевой творческий практико-ориентированный проект. - 

Волгоград: Издательство «Учитель», 2013 

13.Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников». – М: Сфера, 2010 

14.Методика воспитательной работы: учебное пособие для студ. 

высш.учебн. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. - М.: «Академия», 2009 

160с. 

15.Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание 

дошкольников. - М.: Творческий центр «Сфера», 2013 

16.Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание 

нравственно-патриотических чувств у дошкольников: практическое пособие 

для воспитателей и методистов. - Воронеж: Учитель, 2005 

17.Нестеренко Н. Мини-музеи в ДОУ // Обруч, 2000, № 6 – Стр. 30- 

18.Новицкая М.Ю. Наследие: патриотическое воспитание в детском 

саду - Москва: Линка-Пресс, 2003 

19.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы со школьниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

20.Степанов П.В. Воспитательный процесс: от изучения результатов 

К управлению по результатам // Воспитательная работа. 2010 №4. С.61- 
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Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Праздник «Детский сад очень 

рад: вновь встречает он ребят» 

Все группы Ст.воспитатель, воспитатели, 

муз.руководитель 

Экологическая акция «Чистые 

дорожки» 

Все группы Воспитатели 

ООД Разработка педагогами  

конспектов ООД, 

направленных на воспитание 

дошкольников 

Все группы Воспитатели 

РППС Оформление помещений и 

интерьера групп. 

Благоустройство территории 

ДОУ. 

Все группы Заведующий, завхоз, 

воспитатели, ст.воспитатель 

Работа с 

родителями 

Анкетирование родителей 

по темам: «Расскажите о 

своем ребенке»,«Оздоровление 

в семье»,«Изучение запросов 

образовательных 

потребностей родителей». 

Все группы Заведующий,  воспитатели, 

ст.воспитатель 

Родительские собрания 

 

Октябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Тематическое мероприятие 

«День здоровья» 

Все группы Воспитатели, 

муз.руководитель 

Выставка «В гостях у царицы 

Осени». 

Все группы Воспитатели 

ООД Проведение серии  

образовательных 

мероприятий по 

приобщению дошкольников к 

здоровому образу жизни. 

Все группы Воспитатели 

РППС Смотр-конкурс по 

подготовке РППС к новому 

учебному году 

«Воспитательный 

потенциал предметно- 

пространственной 

среды группы». 

Все группы Воспитатели  

Работа с 

родителями 

Выставка «В гостях у царицы 

Осени». 

Все группы            Воспитатели  

Мастер-класс «Формы и 

Методы нравственного 

воспитания детей». 

Средняя, 

подготовит. 
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Ноябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Сезонный праздник 

«В гостях у осени». 

 

Все группы Воспитатели, 

муз.руководитель 

Праздник 

«Мама – первое слово в нашей 

судьбе» 

 

Все группы Воспитатели 

 

 

ООД Проведение серии 

Образовательных мероприятий 

по формированию у детей 

эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, 

родном доме, своей 

малой Родине. 

Все группы Воспитатели 

РППС Конкурс родительских  

уголков по теме «Воспитание в 

семье». 

Все группы 

 

Воспитатели  

Создание картотек «Зимние 

подвижные игры» 

Работа с 

родителями 

Родительская конференция на  

тему «Эффективные практики 

семейного воспитания». 

Все группы 

 

Воспитатели 

Выставка совместных с 

детьми рисунков 

«Генеалогическое дерево 

семьи». 

Родительские собрания 

 

Декабрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Праздник 

«А у нас Новый год! Елка в 

гости зовет!» 

Все группы Воспитатели, 

муз.руководитель 

Выставка поделок «В гости к 

Зимушке – зиме…» 

 

Все группы Воспитатели 

 

 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по ознакомлению 

детей 

с нормами и ценностями, 

принятыми 

в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

Все группы Воспитатели 
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РППС Оформление групп 

«Новогодняя сказка» 

Группа 

раннего 

возраста, 

младшие 

группы 

Воспитатели  

Оформление групп 

«Новогодние окна» 

Средняя, 

подготовит. 

Работа с 

родителями 

Совместное изготовление 

в «Мастерской» атрибутов и 

костюмов 

для новогоднего праздника. 

 

Все группы 

 

Воспитатели 

Январь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Развлечение «Колядки» 

 

Все группы Воспитатели, 

муз.руководитель 

Фотовыставка «Чародейкою 

Зимою…» 

Все группы Воспитатели 

 

ООД Проведение серии  

образовательных 

мероприятий по 

воспитанию дружеских 

взаимоотношений 

между детьми, 

уважительного 

отношения к окружающим 

людям. 

Все группы Воспитатели 

РППС Конкурс кормушек 

для птиц «Птичья столовая». 

Все группы Воспитатели  

Работа с 

родителями 

Круглый стол «Знакомим детей 

с миром профессий» 

Средняя, 

подготовит. 

 

Воспитатели 

Изготовление атрибутов к 

 играм, лэпбуков,  дошкольные 

костюмов 

в «Мастерской профессий». 

 

Все группы 

 

 

Февраль 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Праздник «Сегодня праздник 

Ваш, мужчины!» 

Все группы Воспитатели, 

муз.руководитель 

Выставка газет «Я горжусь 

тобою, папа!» 

Все группы Воспитатели 

 

ООД Проведение 

серии образовательных 

Все группы Воспитатели 
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мероприятий по 

ознакомлению с 

героической историей и 

государственными 

символами России. 
РППС Пополнение патриотических 

центров  новым материалом в 

рамках тематической недели 

«День защитника Отечества» 

Все группы 

 

 

Воспитатели  

 

Работа с 

родителями 

Педагогический 

тренинг с родителями: 

«Способы решения 

нестандартных ситуаций в 

вопросах нравственного 

воспитания детей». 

 

Средняя, 

подготовит. 

 

Воспитатели, ст.воспитатель. 

заведующий 

Родительские собрания Все группы 

 

 

Март 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Праздник «Число восьмое – не 

простое!» 

Все группы Воспитатели, 

муз.руководитель 

Выставка детских работ  

«Мамочку милую очень 

люблю» 

Все группы Воспитатели 

 

 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по формированию 

бережного отношения к 

окружающему 

природному миру. 

  

Все группы Воспитатели 

РППС Пополнение развивающей 

среды в рамках тематической 

недели «Весна шагает по 

планете» 

 

Все группы 

 

Воспитатели  

 

Работа с 

родителями 

Рекомендации по 

формированию у детей 

дошкольного возраста 

патриотических чувств 

«Воспитание любви к 

национальной культуре» 

 

 

Все группы 

 

Воспитатели 
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Апрель 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Праздник «День смеха» 

 

Все группы Воспитатели, 

муз.руководитель 

Выставка пасхальных 

украшений 

 

Все группы Воспитатели 

 

 

Выставка работ ко дню птиц «В 

гости птицы прилетели» 

Все группы Воспитатели 

 

ООД Проведение образовательных 

мероприятий  в рамках 

тематической недели 

«Маленькие исследователи». 

 

 

Все группы Воспитатели 

РППС Конкурс сюжетно-ролевых 

игр «Воспитание в 

сюжетной игре». 

 
 

 

 

. 

Средняя, 

подготовит.гр 

Воспитатели  

Работа с 

родителями 

Родительская конференция 

на тему «Эффективные 

практики семейного 

воспитания». 

 

 

 

Все группы 

 

Воспитатели 

 

Май 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Праздник «И снова май, цветы, 

салют и слезы!» 

 

Все группы Воспитатели, 

муз.руководитель 

Фотовыставка  «Сквозь года 

звенит Победа!» 

 

Подгот.группа Воспитатели 

муз.руководитель 

 

Выпускной бал. Подгот.группа 

ООД Проведение образовательных 

Мероприятий нравственно- 

Патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

 

 

Все группы Воспитатели 

РППС Создание музейной экспозиции 

в группах дошкольные «День 

Победы». 

Средняя, 

подготовит. 

Воспитатели  
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Оформление групп «Окна 

Победы» 

 

Все группы 

 

Работа с 

родителями 

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории 

Детского сада, разбивка клумб, 

посадка огорода). 

 

Все группы 

 

Воспитатели 

Родительские собрания 

 

 

 
 

 


