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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 162 «Акварелька» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» города Чебоксары 

Чувашской Республики (далее – Программа воспитания), разработана на основе требований: 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (с 

изменениями и дополнениями от 21 января 2019 года)»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21); 

Региональные нормативные документы по вопросам воспитания: 

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

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден распоряжением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 23.04.2021 № 307-р; 

 Государственная программа ЧР «Развитие образования», утверждена постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.12.2018 № 531(с изменениями на 26 мая 

2021 года). Раздел 1. «Приоритеты и цель подпрограммы «Развитие воспитания в 

образовательных организациях Чувашской Республики»; 

 Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования», утверждена 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.12.2018 № 531(с 

изменениями на 26 мая 2021 года).  Раздел «Приоритеты и цель программы «Патриотическое 

воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики»; 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 162 «Акварелька» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики (далее – ДОУ) 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО), к реализации Программы воспитания. 

      Программа воспитания является компонентом Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 162» г. Чебоксары. В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

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

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде». 



5 

 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ, отражающим 

комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме «Портрета Гражданина 

России 2035 года». 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества: 

Обязательная часть 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 Ценности Родины и природы лежат 

в основе патриотического направления 

воспитания. 

 Ценности человека, семьи, 

дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе 

познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе 

физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе 

трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты 

лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

 Ценности гендерного направления 

воспитания, лежит в основе 

нравственного воспитания, общие цели 

которого одинаково для представителей 

обоих полов, но личностные качества 

мальчиков и девочек 

дифференцированы. 

 Ценности финансового направления 

воспитания, лежит в основе трудового 

направления воспитания. 

 Ценности экологического 

направления воспитания, в основе 

которого лежит отношения человека к 

окружающему его миру природы, 

гуманные чувства, т.е. осознание 

ценности любого проявления жизни, 

стремление защитить и сберечь 

природу и т. д. 

 

Для полноценного освоения ребенком этих ценностей они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Таким образом, в центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 162» г. Чебоксары и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели программы воспитания 

  

Общая цель программы воспитания в ДОУ является инвариантной – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Общая цель программы воспитания в ДОУ, так же вариативна, и формирует внутренние 

позиции личности по отношению к окружающей социальной деятельности Чувашской Республики  

через: 

1) формирование уважения к русскому и чувашскому языкам как основам гражданской 

идентичности; 

2) воспитание уважения к трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей; 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного   развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

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

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

Задачи так же носят 3-частный характер: предусматривается формирование у детей 

отношения, представлений и деятельности: 

- Инвариантные (неизменные, обязательные для каждого детского сада России) задачи; 

- Вариантные задачи; 

Направление воспитания: 

Патриотическое 

Общие задачи по направлению: 

Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа. 

Воспитание любви, уважения к национальным особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа. 

Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности. 

Понимание единства природы и людей и воспитание бережного ответственного отношения к родной 

природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные задачи  Формирование у ребенка привязанности, любви к семье и близким, 

окружающему миру. 

 

Вариативные задачи 

Ознакомление детей с элементами национальных видов спорта; 

Ознакомление детей с национальными традициями здорового питания; 

формирование навыков безопасного поведения в условиях своей местности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные задачи Воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к стране. 

Формирование чувства привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

 

Вариативные задачи  

Ознакомление с историческим контекстом возникновения объекта культурного 

наследия Чувашской Республики. 
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Направление воспитания:  

Социальное 

Общие задачи по направлению 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы о слабых членах общества. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и мальчикам). 

Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и создавать тексты на 

родном языке; проявлять осознанное и творческое отношение к языку. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

 

 

 

 

 

Инвариантные задачи 

Подготовка к будущей семейной жизни, к роли матери и отца. 

Развитие способности различать свою половую принадлежность по внешним 

признакам (одежде, прическе) и имени. 

Формирование способности понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я сам!». 

Воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение проявления 

сочувствия, доброты. 

Формирование у ребенка способности к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении, умения общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Создавать условия для овладения ребенком речью. 

Вариативные задачи  Знакомство детей с образцами поведения на материале национального 

фольклора; 

Обучение детей взаимодействовать друг с другом в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

 

 

 

 

 

Инвариантные задачи 

Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и общества. 

Формирование между мальчиками и девочками дружественных отношений, 

основанных на нравственных нормах взаимоотношения полов. 

Формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия и 

заботы, ответственности за свои действия и поведение, проявлений задатков 

чувства долга, нравственных поступков. 

Формирование у ребенка уважения и принятия различий между людьми. 

Способствование формированию у ребенка основ речевой культуры. 

Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, искренности, 

правдивости, умения слушать и слышать собеседника. 

Формирование у ребенка способности взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. 

Вариативные задачи  Приобщение детей к участию в национальных играх; 

Организация сотрудничества детей в проектах по конкретной тематике. 

Направление воспитания: 

Познавательное 
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Общие задачи по направлению 

Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы. 

Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 

Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные задачи Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и 

активности в поведении и деятельности. 

 

Вариативные задачи  

Формирование у детей интереса к книге; 

Ознакомление ребенка с природой родного края (совместное со взрослым 

наблюдение за природными явлениями и растениями Чувашской Республики). 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

 

 

Инвариантные задачи 

Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, 

инициативы в различных видах деятельности и в самообслуживании. 

Способствование формированию у ребенка первичной картины мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

 

Вариативные задачи  

Создание условий для изучения свойств различных объектов в условиях 

Чувашской Республики; 

Выращивание растений Чувашской Республики. 

Направление воспитания: 

Физическое и оздоровительное 

Общие задачи по направлению 

Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; укреплению опорно-двигательного аппарата и формированию рациональной осанки; 

Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, формирование 

представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, настойчивости и др.); 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

 

 

 

 

Инвариантные задачи 

Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживанию: мытью 

рук, самостоятельному приему пищи, приготовлению ко сну и т. д. 

Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным. 

Формирование и поддержание интереса к физической активности. 

Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил безопасности в быту, 

в ДОО, на природе. 

Напоминание детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью к 

воспитателю, другому ребенку. 

 

Вариативные задачи  

Ознакомление детей с элементами национальных видов спорта; 

Ознакомление детей с национальными традициями здорового питания; 

Формирование навыков безопасного поведения в условиях своей местности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

 

 

Инвариантные задачи 

Формирование у ребенка основных навыков личной и общественной гигиены. 

Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать правила 

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

природе. 

Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести себя в 

помещении и на прогулке, бережно относиться к ним. 
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Вариативные задачи  Приобщение детей к занятиям национальными видами спорта; 

Формирование понимания причин безопасного поведения в условиях своей 

местности. 

Направление воспитания: 

Трудовое 

Общие задачи по направлению 

Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к 

их труду; познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

 

Инвариантные задачи 

Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в окружающей 

обстановке. 

Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Формирование и поддержание стремления к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Вариативные задачи Формирование навыка уборки игрушек; 

Знакомство с профессиями родителей. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные задачи Формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда и результатам их деятельности. 

Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Вариативные задачи Организация регулярных дежурств; 

Воспитание уважительного отношения и интереса к профессии врача. 

Направление воспитания: 

Этико-эстетическое 

Общие задачи по направлению 

Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям к их делами, интересами, 

удобствами, результатам творчества других детей. Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и 

сверстниками: общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах. 

Воспитание культуры речи. 

Воспитание культуры деятельности. 

Формирование чувства прекрасного. 

Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной 

работой, через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

 

Инвариантные задачи 

Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте. 

Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего 

пола. 
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Вариативные задачи 

Знакомство с искусством и художественными произведениями чувашских 

поэтов, композиторов, художников…; 

Знакомство с особенностями национальных костюмов; 

Знакомство с традициями вежливого поведения чуваш. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

 

 

 

Инвариантные задачи 

Формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

Формирование и поддержание у детей стремления к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

Формирование у ребенка основ художественно-эстетического вкуса. 

Формирование у детей культуры поведения в соответствии со своим полом. 

 

Вариативные задачи 

Ознакомление с историческим контекстом возникновения художественного 

произведения чувашей; 

Приобщение к ремеслам чуваш; 

Создание творческого продукта на основе ремесел чувашей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

Значимые для разработки и реализации Программы воспитания характеристики. 
МБДОУ «Детский сад №162» г. Чебоксары является звеном муниципальной системы образования 

города Чебоксары. Учредителем является управление образования города Чебоксары. Детский сад 

функционирует с 1987 года.  

 Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя понедельник-пятница (в режиме полного дня 

12-ти часового пребывания) с 6.30 до 18.30; выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации, длительность работы групп ДОУ: 

двенадцать часов. 

В ДОУ функционирует 11 групп общеразвивающей направленности, из них: 2 группы для 

детей раннего возраста, 9 групп для детей дошкольного возраста. Списочный состав детей на 01 

сентября 2021 года составляет 287. 

Характеристика контингента детей 

 

Группа Возраст Количество групп Количество детей ОВЗ,  

детей инвалидов 

Вторая группа раннего возраста 1 г 6 мес-3 года 2 0 

Младшая  3-4 года 2 10- ОВЗ 

Средняя  4-5 лет 2 0 – инвалид, 1 - ОВЗ 

Старшая  5-6 лет 3 3 - ОВЗ 

Подготовительная к школе 6-7 лет 2 3 - ОВЗ 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы воспитания основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 



11 

 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 

• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

• принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

• принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить 

в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических  принципах, изложенных в 

ФГОС дошкольного образования: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Содержание уклада нашей ДОО представляет в двух составляющих: инвариативной и 

вариативной. К инвариативной состаляющей уклада нашего детского сада относятся: обеспечение 

ребенком возможности выбора видов деятельности, обязательное участие детей и родителей в 

создании нор и правил общей жизни и.т.д. К варитативной составляющей уклада ДОО относятся 

работа в группах с учетом полоролеых участий детей. 

МБДОУ «Детский сад № 162» г. Чебоксары с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему. МБДОУ «Детский сад № 162» г. Чебоксары расположен в Ленинском районе по адресу 
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Чувашская Республика _ Чувашия, Эгерский бульвар, 59 а. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Модель уклада ДОУ предусматривает реализацию 11 базовых ценностей, которые должен 

освоить современный дошкольник: Родина; Семья; Дружба; Сотрудничество; Знание; Здоровье; 

Труд; Природа; Культура; Красота. 

Реализация базовых ценностей находит свое отражение в направлениях работы ДОО 

инструментальные ценности (патриотическом, социальном, познавательном, трудовом, этико-

эстетическом, физическом и оздоровительном). 

Помимо модели уклада в ДОО существуют правила и нормы: правила этикета приветствия и 

прощания, ежедневная зарядка. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Пути создания педагогом позитивной воспитывающей среды: 

1. Придание педагогической интерпретации природным и социальным факторам с 

помощью различных методических приемов; 

2. Конструирование педагогом специальных воспитывающих ситуаций в природной и 

социальной среде: 

- развитие детского коллектива; 

- организация взаимодействия педагогов, входящих в малый педагогический 

коллектив, работающий с группой; 

- взаимодействие с различными социальными институтами; 

- взаимодействие с родителями воспитанников; 

- оснащение воспитательного процесса; 

 

1.2.2. Общности (сообщества) ДОУ 

В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 162» г. 

Чебоксары организована работа следующих общностей (сообществ): 

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Участники 

общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность  

и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

 Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят 

сотрудники МБДОУ «Детский сад № 162» г. Чебоксары и все взрослые члены семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. 

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

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

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 

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

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

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

и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

 Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

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

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

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

Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
 Культура поведения педагогов в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 
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настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 

это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Педагоги соблюдают кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

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

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

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются в учреждении во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 

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

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
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воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

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

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 

с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

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

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

достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы 

      для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь семье, близким, 

к окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес 

к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный  

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей. Образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад 

№162» г. Чебоксары представлена в соответствии с данными направлениями развития ребенка (п.2.6. 

ФГОС ДО), одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

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

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм 

– это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания. 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений 
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и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность 

за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

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

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

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

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 
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детей.Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

2) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 
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 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) (ФГОС ДО п.2.7, п 3.2.1 п/п 2). 

Для реализации задач ООП образовательный процесс организуется на значимых для развития 

детей различных видах деятельности:  

Ранний возраст: 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материками и веществами (песок, вода тесто и пр.); 

 общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 двигательная деятельность. 

Дошкольный возраст: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями). 

Названные виды деятельности организуются в соответствующих вариативных формах, с учетом 

возрастных особенностей. 
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Образовательные 

области 

Приоритетные виды 

деятельности 

Формы организации 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая,  

коммуникативная  

Самодеятельные игры детей, игры с правилами, 

творческие игры, трудовые поручения, 

дежурства, совместный труд, коллективные 

работы, моделирование с ситуаций и др.  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская  

Наблюдения, исследования, проблемные 

ситуации, экскурсии, целевые прогулки, 

дидактические и конструктивные игры, 

викторины, олимпиады, просмотр презентаций, 

развивающих программ, фильмов, 

коллекционирование, проекты и др.  

Речевое развитие Коммуникативная  Беседы, творческое рассказывание, настольно-

печатные, словесные игры, отгадывание загадок, 

разговоры, ситуативное обсуждение, экскурсия в 

библиотеку и др.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы   

Самостоятельная и групповая творческая 

деятельность в форме «мастерской» (рисование, 

аппликация, художественное конструирование, 

лепка, детский дизайн), музыкальные занятия, 

досуги, развлечения, чтение, игры-драматизации, 

экскурсия в музей, рассматривание картин, 

беседы об искусстве.  

Физическое 

развитие 

Двигательная, игровая  Утренняя гимнастика, физкультурные занятия в 

зале и на воздухе, плавание, подвижные игры, 

элементы спортивных упражнений, праздники, 

физкультминутки и др. 

 

Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их применению в 

образовательном процессе. 

 

Название метода Определение метода Рекомендации по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

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

кратчайший срок передать 

информацию детям.  

Наглядные  Группы наглядных методов: 

иллюстраций и демонстраций. 

Наглядные методы используются 

во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения.  

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диа и видеофильмов, 

слайдов и пр.  

Практические  Основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Упражнения  могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной, но и в 

самостоятельной деятельности.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
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Информационно-

рецептивный  

 

Воспитатель сообщает готовую 

информацию; дети воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти.  

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако использование умений и 

навыков в новых или изменившихся 

условиях затруднено.  

Репродуктивный  

 

 

 

Метод состоит в многократном 

повторении способа деятельности 

детей по образцу воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. Использование умений и 

навыков в новых или изменившихся 

условиях затруднено.  

Частично-

поисковый 

 

 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решений. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский  

  

 

 

В основе исследовательской 

деятельности лежит 

познавательный интерес. 

Воспитатель создает условия для 

удовлетворения интереса ребенка.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

способами познания, 

прогнозирования, предвосхищения 

событий, способности к 

самостоятельной постановке 

вопросов.  

Активные  

 

 

 

 

 

 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте. В 

группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры, специально разработанные, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактических игр. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения.  

Описание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Профессиональная коррекция детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в 

соответствии с рабочей программой учителя-логопеда, разработанной на основании Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; 

Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014, составленной с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-

культурных условий в Чувашской Республике направлено на развитие личности ребенка в контексте 

детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня 

психического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

(социального, природного) окружения через разнообразные виды детских деятельностей, 

интегрированные формы совместной и самостоятельной деятельности.  

Особенности организации образовательного процесса в Учреждении (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

1) Климатические особенности:  
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При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона: 

Чувашская Республика – средняя полоса России – время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: 

холодная зима и сухое жаркое лето. В режимы дня групп Учреждения ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное 

время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года 

жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона, календарный учебный график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 1) холодный период: учебный год 

(сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание организованной 

образовательной деятельности; 2) теплый период (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня.  

2) Демографические особенности:  

Анализ социального статуса семей выявил, что в Учреждении 22 воспитанника воспитываются в 

неполных семьях, а 39 - в многодетной семье. 

3) Национально – культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников Учреждения: русские, чуваши, а также есть дети смешанных 

браков, но основной контингент – дети из чувашских семей. Обучение и воспитание осуществляется 

на русском языке. Весь контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация 

национально-регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями республики. Знакомясь с культурными ценностями и 

достопримечательностями республики и родного края, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через беседы, рассматривание иллюстраций, предметов быта и др. 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и 

родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, 

поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том 

числе.   

Способы поддержки инициативы детей:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;   

- не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно- временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии 
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с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Цель взаимодействия детского сада с семьей: создание в детском саду необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, компетентности его родителей, 

заключающейся в способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребёнка. 

Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-личностного подхода, 

согласно которому признаётся право родителей на уважение, понимание, участие в жизни детского 

сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития интегративных качеств 

ребёнка, а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных 

возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные результаты; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, республике); 

- поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьями воспитанников: 

- Беседы, консультации, анкетирование, посещение педагогами семей воспитанников, день открытых 

дверей, собрания-встречи. 

- Наглядная информация (стенды).  

- Мастер-классы. 
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- Тренинги.  

-Участие родителей в праздниках, смотр-конкурсах, творческих выставках. 

- Информирование, освещение деятельности Учреждения на сайте ДОУ, в социальных сетях, 

информационной системе «Сетевой город. Образование». 

-  Семейные художественные студии. 

-  Семейные праздники, семейные проекты. 

- Семейный театр. 

- Семейный абонемент, «Клуб выходного дня». 

-  Портфолио семьи. 

-  Семейный календарь.  

 

Иные характеристики содержания Программы воспитания. 

  Программа разработана с учётом приоритетного направления деятельности Учреждения -  

художественно эстетического развития детей, через реализацию следующих парциальных программ:  

  Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской земли»: 

примерная парциальная образовательная программа / Л. Г. Васильева. – Чебоксары: Чувашское 

книжное издательство, 2015 г. – 86 с.  

  Программа художественно-творческого развития ребёнка-дошкольника средствами 

чувашского декоративно-прикладного искусства / Сост. Л.Г. Васильева. - Чебоксары, Чувашский 

республиканский институт образования, 1994. – 24 с. 

  «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 

2 – 7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) / И. А. 

Лыкова. – М.:ИД «Цветной мир», 2018 г. – 144 с. 

  Программа развития музыкальности у детей «Гармония» / К. В. Тарасова, Т. В. Нестеренко, 

Т. Г. Рубан. – М.: Центр «Гармония» 

 
Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 162» г. Чебоксары реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства и соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижен

ию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрирован с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

– для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 
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Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами  

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство 

и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется командой 

ДОО и принимается всеми участниками образовательных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 
 

На уровне локальных актов ДОУ предусмотрено психолого-педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение воспитательной работы, в том числе, профилактика раннего 

выявления семей «группы риска» и организация работы с семьями «группы риска»: Положение о 

порядке выявления семей, находящихся в социально – опасном положении; Положение о работе с 

семьями, находящимися в социально – опасном положении. Положение о постановке на 

внутрисадовский учет и снятие с учета семей, находящихся в социально – опасном положении; 

Положение о Совете профилактики; Положение об Уполномоченном по защите прав участников 

образовательных отношений. 

Ежегодно разрабатывается План совместной работы ДОУ с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Ленинского района г. Чебоксары и план 

работы Совета профилактики. Проводятся совместные рейды и посещения семей находящихся в 

социально – опасном положении. 
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Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

необходимых качеств; 

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

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

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей 

и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Воспитательный потенциал муниципальных проектов  

МБДОУ «Детский сад № 162» г. Чебоксары 
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Театр  

глазами  

детей 

      

Здоровые 

 дети- 

счастливые  

родители 

      

Мы память  

бережно 

 храним 

      

Мы  

выбираем  

спорт 

      

Культурное 

 наследие  

заботливо и  

бережно храним 

      

Преемственность  

детский сад - 

школа 

      

Первый шаг в  

фитнес-класс 

      

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: разработка и реализация 

значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый проект, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); проектирование встреч, 

общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно 

значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; создание творческих детско-взрослых проектов 

(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для 

детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

МБДОУ «Детский сад №162» г. Чебоксары имеет необходимую материально-техническую базу 

и предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития детей. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления физического здоровья детей в 

детском саду имеются: физкультурный зал, спортивная площадка, оборудованный медицинский 

кабинет для медицинского осмотра, изолятор, процедурный кабинет. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, Творческая 

мастерская, интерактивная художественная галерея, центры творчества в группах. 

Для познавательно-речевого развития функционируют кабинет учителя-логопеда, Кабинет 

дорожного движения, в группах ДОУ созданы центры опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок, уголки краеведения.  

В детском саду имеется музыкальные центры, мультимедийное оборудование, компьютеры для 

эффективной работы с детьми. 



30 

 

Для социально-личностного развития – игровое оборудование в группах и на участках, 

оборудован кабинет педагога-психолога с мини-сенсорной комнатой. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей, 

музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; 

игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов.  

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

 

Методические материалы, средства обучения и воспитания 

 

Учебно-методический комплект  

 

Обязательная часть 

Комплексные программы Учебно-методические пособия 

Истоки: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

/Научн. рук. Л. А. Парамонова. – 6 – е 

изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. д-ра пед. наук, профессора МПГУ Л.А. 

Парамоновй. – М.:ТЦ Сфера, 2018 г. – 128 с. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Первая младшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие . – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2016. – 144 с. 

 Познание окружающего мира детьми третьего 

года жизни. Методическое пособие. – 2-е изд. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 144 с. 

 Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 2-3 лет. Методическое пособие / Под 

ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

-96 с. 

 Развитие игры детей 2-3 лет /Под ред. 

Трифоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 208 с. 

От рождения до школы.  Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. - М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014. – 336с. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Безопасность : Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб. 

: ООО «Издательство «Детство-Пресс»», 2017 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности: Младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016  

 Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения : Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Познавательное развитие  
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 Что было…: Игры-путешествия в прошлое 

предметов / О.В. Дыбина. – М.: ТЦ Сфера., 

2010 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений. Младшая  

группа. М.; Мозаика-Синтез, 2017 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений. Средняя  

группа. М.; Мозаика-Синтез, 2014 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений. Старшая  

группа. М.; Мозаика-Синтез, 2014 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая группа. 

Издательство Мозаика-Синтез, М., 2015. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа. 

Издательство Мозаика-Синтез, М., 2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа. 

Издательство Мозаика-Синтез, М., 2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Издательство Мозаика-Синтез, 

М., 2017. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа. 

Изд-во, Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. 

Изд-во, Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная к 

школе  группа. Изд-во, Мозаика-Синтез, 2014. 

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

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Николаева С.Н. Парциальная программа 

«Юный эколог». Система работы в младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Для 

работы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011 

Речевое развитие 
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 Гербова В.В. Развитие речи в  детском саду. 

Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 Гербова В.В. Развитие речи в  детском саду. 

Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 Гербова В.В. Развитие речи в  детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Художественно-эстетическое развитие  

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию 

из строительного материала в средней 

группе детского сада. —М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию 

из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2014 

 Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: пособие для 

воспитателей. – М.: Просвещение, 1981 

Физическое развитие  

 Сборник подвижных игр. Для работы с 

детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

 Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа. / Пензулаева Л.И. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

 Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. / 

Пензулаева Л.И. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа. / Пензулаева Л.И. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

 Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа. / Пензулаева Л.И. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

 Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий. / Пензулаева Л.И. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 
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 Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет / 

Пензулаева Л.И. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 Малоподвижные игры и игровые 

упражнения : Для занятий с детьми 3-7 лет / 

Борисова М.М.– М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область Учебно-методические пособия 

Социально-коммуникативное развитие  Программа по социально-коммуникативному 

развитию детей дошкольного возраста с 

учетом регионального компонента / Л. Б. 

Соловей –Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 

2015. – 72 с. 

Познавательно развитие  Программа образования ребенка-

дошкольника. Науч. рук. Л.В. Кузнецова. – 

Чебоксары. Чувашский республиканский 

институт образования, 2006. – 292 с. 

 Программа экологического образования 

дошкольников «Наш дом – природа» / Н.А. 

Рыжова. – М.: Линка - Пресс, 1996. – 54 с. 

 Программа этноэкологического развития 

детей 5 – 6 лет «Загадки родной природы»: 

примерная парциальная образовательная 

программа / Т.В. Мурашкина. – Чебоксары: 

Чуваш. кн.изд – во, 2015г. – 64 с. 

Речевое развитие  Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. 

проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. -386 с 

Художественно-эстетическое развитие   Приобщение детей 2-3 лет к народному 

искусству родного края: методическое 

пособие / Л.Г. Васильева. – Чебоксары : ЗАО 

«ЦСП «Типография Брындиных», 2015. – 92 

с.: 16 ил. 

  Программа этнохудожественного развития 

детей 2-4 лет «Узоры чувашской земли»: 

примерная парциальная образовательная 

программа / Л. Г. Васильева. – Чебоксары:  

Чувашское книжное издательство, 2015 г. – 

86 с. 

 Программа художественно-творческого 

развития ребёнка-дошкольника средствами 

чувашского декоративно-прикладного 

искусства / Сост. Л.Г. Васильева. - 

Чебоксары, Чувашский республиканский 

институт образования, 1994. – 24 с. 

 «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно – эстетического развития 

детей 2 – 7 лет в изобразительной 
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деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру) / И. А. Лыкова. – М.:ИД 

«Цветной мир», 2018 г. – 144 с. 

 Васильева Л.Г. Чувашский орнамент в 

рисунках и аппликации дошкольников. – 

Чебоксары, «Новое время», 2006. 

 Васильева Л.Г. Чувашское орнаментальное и 

устное народное творчество дошкольникам. – 

Чебоксары, 2001. 

 Васильева Л.Г. Загадочный мир народных 

узоров. – Чебоксары, 2005. 

 Казакова Т.Г. Детское изобразительное 

творчество. – М., 2006 

 Программа развития музыкальности у детей 

«Гармония» /  К. В. Тарасова, Т. В. 

Нестеренко, Т. Г. Рубан. – М.: Центр 

«Гармония» 

 Программа развития музыкальности у детей 

среднего дошкольного возраста (5-год жизни) 

«Гармония» /  К. В. Тарасова, Т. В. 

Нестеренко, Т. Г. Рубан. – М.: Центр 

«Гармония», 1998 

 Программа развития музыкальности у детей 

старшего дошкольного возраста (6-й год 

жизни ) «Гармония» /  К. В. Тарасова, Т. В. 

Нестеренко, Т. Г. Рубан. – М.: Центр 

«Гармония», 2000 

 Программа развития музыкальности у детей 

7-ого года жизни «Гармония». Раздел: 

«Слушание музыки» (Программа, методика, 

хрестоматия) /  Т. Г. Рубан, К. В. Тарасова. – 

М.: Центр «Гармония», 2004 

 Программа развития музыкальности у детей 

7-ого года жизни «Гармония». Раздел: 

«Пение» /  К. В. Тарасова. – М.: Центр 

«Гармония», 2005 

 Программа развития музыкальности у детей 

7-ого года жизни «Гармония» Раздел: «Игра 

на детских музыкальных инструментах»/  К. 

В. Тарасова, М.А. Трубникова. – М.: Центр 

«Гармония», 2003 

 Программа развития музыкальности у детей 

7-ого года жизни «Гармония». Раздел: 

«Музыкальная игра-драматизация» /  К. В. 

Тарасова, Т. В. Нестеренко. – М.: Центр 

«Гармония», 2006 

 Хрестоматия к программе «Гармония» для 

детей 4-го года жизни / К. В. Тарасова, Т. В. 

Нестеренко, М. 2002 

 Хрестоматия к программе «Гармония» для 

детей 5-го года жизни (в двух частях) / К. В. 
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Тарасова, Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан. М. 

2000 

 Хрестоматия к программе «Гармония» для 

детей 6-го года жизни (в двух частях) / К. В. 

Тарасова, Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан. М. 

2002 

 Хрестоматия к программе «Гармония» для 

детей 7-го года жизни. Раздел: «Музыкальное 

движение» / К. В. Тарасова, Т. В. Нестеренко. 

М. 2004 

 

Физическое развитие 
 Программа по приобщению детей         6 – 7 

лет к национальным традициям физического 

воспитания «Родники здоровья» : примерная 

парциальная  образовательная программа. / 

И. В. Махалова. – Чебоксары: Чуваш. кн.изд 

– во,2015 г. – 79 с. 

 Парциальная программа физического 

развития дошкольников «Ритмические 

сказки».  3-7 лет / Н. М. Павлова. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс»», 2017 

г. – 208 с. 

 Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на 

здоровье! Программа и технология 

физического воспитания детей 3-7 лет., - Б.: 

Изд-во Белый город, 2013 г. 

 

Режим дня 

Представлен в Приложении 1. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Задачи:  

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Традиционные события, праздники, мероприятия: «Здравствуй, Осень», «День Матери», 

«Новогодняя елка», «Мамин праздник», «День защитника Отечества», «Неделя чувашского языка и 

культуры», «День защиты детей» и т.д. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в Учреждении предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  Под 

развивающей предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
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Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

• Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения и 

требованиям проектной куль туры; 

• Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и 

способы их достижения задаются предметной средой. 

• Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т.е. 

специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры), так и других,  

возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. обеспечивать переход 

ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, способствовать решению задачи создания зоны 

ближайшего развития (Л.С.Выготский) через организацию предметной среды. Среда должна 

обеспечивать возможность взаимодействия детей между собой и со взрослыми. 

• Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто меняющиеся 

составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают детей к познанию 

через практическое экспериментирование с этими компонентами, а также в связи с этим и к 

наделению новыми смыслами консервативных компонентов. Это порождает новые идеи, образы, 

способы, что обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие 

детей в ней. 

• Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в разномасштабном 

пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз рука»), сомасштабном его росту и 

сомасштабном предметному миру взрослых. 

В развивающую предметно-пространственную среду групп входят. 

Уголок сюжетно-ролевой игры: «Магазин», «Семья», «Больница», «Парикмахерская», игровая 

мебель для сюжетно-ролевых игр.  

Книжный уголок: книги А. Барто, русские народные сказки, сказки С. Маршака, А.С. Пушкина, С.В. 

Михалкова, Б. Житкова, В. Бианки и многие другие.  

Уголок ИЗО: карандаши, гуашь, пластилин, трафареты, мелки кисточки, альбомы, восковые 

карандаши, стаканы непроливайки, цветная бумага и картон.  

Уголок экспериментирования: лупы, коллекция камней, пипетки, колбочки.  

Уголок природы: работа с календарем: пространственно-временные представления, части суток, 

календарь погоды. 

Уголок ПДД: развивающие игры, дорожные знаки, наглядные картинки 

Уголок театрализованной деятельности: ширма, кукольный театр «Репка», «Колобок»  

Уголок музыки: уголок музыкальных инструментов, музыкальный центр, диски с музыкой, диски с 

детскими песнями.  

Речевой уголок: дидактические игры по речевому развитию. 

Краеведческий уголок: куклы в чувашских костюмах, альбомы о Чебоксарах и Чувашии 

Уголок познания, конструирования: дидактические игры, пазлы, головоломки, мозаика, настольные 

и печатные развивающие игры, конструкторы различных видов, крупный и мелкий строительный 

материал, лего.  

Уголок двигательной активности: оборудование (мячи, обручи, скакалки, кегли, гимнастические 

коврики) для спортивных и подвижных игр.  
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и вспомогательным, 

техническим персоналом. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и коллег 

других дошкольных учреждений, делятся собственным инновационным опытом работы на 

методических объединениях, конференциях, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В дошкольном учреждении работает профессиональный педагогический коллектив. 

Всего педагогов, работающих в ДОУ по основному месту работы, в 2020 году: 23.  

Из них – 5 педагогов-специалистов (работают в ДОУ по основному месту работы): 

старший воспитатель - 1 

педагог-психолог - 1 

музыкальный руководитель - 1  

инструктор по физической культуре - 1  

учитель-логопед – 1 

и 1 – педагог – музыкальный руководитель (по совместительству). 

Кроме того, в ДОУ работает:  

воспитатель - руководитель творческой мастерской – 1 

воспитателей – 17. 

Наименование 

должности 

(в 

соответствии 

со штатным 

расписанием 

ДОУ) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий ДОУ - Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) 
работу образовательного учреждения. 

- Обеспечивает реализацию ФГОС ДО. 

- Определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного 

учреждения. 

- Обеспечивает объективность оценки качества образования воспитанников 

в образовательном учреждении. 

- Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения, 

направленных на улучшение работы образовательного учреждения и 

повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально- 

психологический климат в коллективе. 
- Содействует деятельности педагогических, психологических организаций 
и методических объединений, общественных организаций. 

Старший 

воспитатель 

- Развивает у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формирует у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни. 

- Осуществляет координацию деятельности воспитателей, педагогических 

работников по воспитанию детей в образовательном учреждении и его 

структурных подразделениях (группах различных видов и направленности). 

- Участвует в проектировании развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения, содействует созданию благоприятных условий 

для индивидуального развития и нравственного формирования личности 
воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. 
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- Содействует созданию благоприятной микросреды и морально- 
психологического климата для каждого воспитанника. 

- Оказывает методическую помощь в развитии общения воспитанников, в 
преодолении проблемы, возникающих в общении с товарищами, 

воспитателями, родителями (лицами, их заменяющими). 
- Совместно с органами самоуправления ДОУ ведет активную пропаганду 
здорового образа жизни. 
 

Педагог-психолог - Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия воспитанников в 

процессе воспитания и обучения в ДОУ. 
- Способствует гармонизации социальной сферы ДОУ. 
- Определяет факторы, препятствующие развитию личности воспитанников и 

принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционной, реабилитационной, консультативной). 

- Оказывает консультативную помощь родителям воспитанников (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. 

- Проводит психологическую диагностику; используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. 

- Проводит диагностическую, психокоррекционную, реабилитационную, 

консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической 

и 

психологической наук, возрастной психологии и гигиены, а также современных 

информационных технологий. 

- Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных 

программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и 

половозрастных особенностей воспитанников, в обеспечении уровня 

подготовки воспитанников, соответствующим федеральным государственным 

образовательным требованиям. 

- Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). 

- Разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических 

условий пребывания воспитанников в ДОУ. 

- Проводит: индивидуальную и групповую психологическую диагностику 

различного профиля и предназначения в соответствии с планом работы, 

запросом администрации и в рамках консультативного процесса; наблюдение 

за характером взаимоотношений детей в группах и при необходимости их 

корректировку; индивидуальную работу с детьми в процессе их адаптации к 

детскому учреждению; специальные развивающие и коррекционные 

мероприятия с воспитанниками по познавательному и эмоционально- 

личностному развитию, в т.ч. в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, в крупах кратковременного пребывания; тренинги для 

педагогов и родителей (законных представителей). 
- Разрабатывает и использует: коррекционные (апробированные и авторские) 
программы и технологии развивающих мероприятий; индивидуальные 
образовательные маршруты для воспитанников в соответствии с уровнем их 
психического развития. 

Воспитатель - Осуществляет деятельность по воспитанию детей в ДОУ. 

- Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 
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развития и нравственного формирования личности воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. 

- Осуществляет изучение личности воспитанников, их склонностей, интересов, 

содействует росту их познавательной мотивации. 

- Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для 

каждого воспитанника. 

- Помогает воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении со 

сверстниками, родителями (лицами, их заменяющими). 

- Разрабатывает перспективный план воспитательно-образовательной работы с 

группой воспитанников в соответствии с реализуемой программой. 

- На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций 

специалистов узкой направленности планирует и проводит с воспитанниками 

с ограниченными возможностями здоровья коррекционно-развивающую 

работу (с группой или индивидуально). 

- Участвует в работе педагогических советов, других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям (лицам, их заменяющим). 

- Осуществляет комплекс мероприятий по социальной адаптации детей в 

коллективе; взаимодействие с воспитанниками на основе сотрудничества, 

уважения личности ребенка; работу по созданию развивающей среды в группе, 

участвует в ее преобразовании в соответствии с возрастными потребностями 

детей, уровнем их развития, требованиями реализуемой программы; текущее 

(календарное) и перспективное планирование образовательной работы; 

подготовку к проведению образовательной деятельности в соответствии с 

планом работы. 
- Принимает участие в инновационной деятельности ДОУ; в подготовке и 
проведении детских праздников, развлечений, спортивных мероприятий, 
открытых занятий. 

Музыкальный 

руководитель 

- Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, 

творческой деятельности воспитанников. 

- Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности. 

- Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей, определяет 

направления их участия в развитии музыкальных способностей с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а также их 

творческих способностей. 

- Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ 

кукольного и теневого театра и иные мероприятия), спортивных 

мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их музыкальное 

сопровождение. 

- Консультирует родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам 

подготовки воспитанников к их участию в массовых, праздничных 

мероприятиях. 
- Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 
методической работы, в проведении родительских собраний, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой. 

Учитель-логопед - Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 



40 

 

недостатков в развитии воспитанников с речевыми нарушениями (в том числе 

с тяжелыми нарушениями речи) посещающих специальную группу 

компенсирующей направленности. 

- Работает в тесном контакте с воспитателями и другими педагогическими 

работниками, посещает занятия воспитателей. 

- Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) по применению специальных методов и приемов оказания 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (общим 

недоразвитием речи). 
- Способствует формированию общей культуры личности, социализации. 
- Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности 

воспитанников с целью создания условий для обеспечения их развития в 

соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и 

становления познавательной самостоятельности, формирования 

компетентностей, используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая 

уровень развития воспитанников, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, федеральным 

государственным требованиям. 

- Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой, в организации и проведении методической и 
консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- Организует и проводит с участием педагогических работников и родителей 

(лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, соревнования, 

дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера. 

- Осуществляет просветительскую работу среди родителей (лиц, их 

заменяющих) воспитанников, педагогических работников с привлечением 

соответствующих специалистов. 

- Осуществляет связи с учреждениями дополнительного образования 

спортивной направленности и учреждениями спорта. 

- Консультирует и координирует деятельность педагогических работников по 

вопросам теории и практики физического развития. 

- Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. 

- Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских   собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим. 

Младший 

воспитатель 

- Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников. 
- Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для их социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации. 

- Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению 

ими распорядка дня. 

- Организует с учетом возраста воспитанников работу по самообслуживанию, 

соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им необходимую 
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помощь. 

- Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек у воспитанников. 

- Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. 
- Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации  

Программы воспитания 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся 

изменения после принятия Рабочей программы воспитания): 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 162» г. Чебоксары; 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

В должностные инструкции педагогических работников в связи с внедрением рабочей 

программы воспитания изменения не вносились, т.к. воспитательная функция педагогических 

работников определена их должностными обязанностями. 

3.6. Особые требования к условиям обеспечивающим  

достижения планируемых личностных результатов 

в работе с особыми категориями детей 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 
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образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2. формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4. обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план 

воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности; 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться 

в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды 

деятельности детей в каждой из форм работы. 
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В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели 

и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений 

ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность 

совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 
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базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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